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30 октября  День моряканадводника
...À ÎÓˆÓÏÊÚÒ
ﬂÊÏÓËÓı Óˆ¯Í˝!
И враз опрокинулись
радугой флаги
Над праздничным строем
больших кораблей.
Сегодня о доблести и об отваге
В приказе сказать, командир,
не жалей!
Как в памяти годы летят
вереницей,
Но жаль, не засняты
на киноэкран!..
С матросами нынче пришёл
поделиться
Заветами моря седой ветеран.
...Во время учений тоскуют
причалы,
Лишь ветер унылые песни поёт.
Зато полигоны не знают печали *
Ракеты в победный уходят
полёт!
Сигнал по постам разлетелся
короткий.
На курсы слежения дружно
легли *
В капканах радаров
подводная лодка,
Её не упустят теперь корабли!
Здесь вахту несут на форпосте
восточном.
На мачты взлетает
Андреевский флаг.
И бомбы в квадраты нацелены
точно,
И мили походные высчитал лаг.
Геройству и мужеству
нету границы,
Нам подвиг отцовский
в наследие дан.
Морская душа непременно
стремится
Познать, покорить
Мировой океан!
В индийские штаты
не ради награды
Визит «Адмирал Пантелеев»
вершил,
А с ним БПК
«Адмирал Виноградов»
Достиг мастерства и сноровки
вершин!
Тайфуны, моим морякам
не грозите *
Форштевни, как бритвы,
распорют волну!
Ребята сквозь штормы
прорвутся с визитом
И встретят улыбкой
любую страну!
Вернутся к причалам родным
без бравады,
Прославив российского воина
честь.
А если Отчизна прикажет им:
«Надо!», *
То снова ответят привычное:
«Есть!».
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Призыв «Осень 2011»

Подведены первые итоги
Первого октября стартовал очередной призыв на во
службу.. О том, как он проходит в Приморье, шла
енную службу
речь на прессконференции, где принимали участие
военный комиссар Приморского края полковник запаса
Владимир КОТЕНКОВ, начальник отдела призыва под
полковник запаса Владимир МИЛЬСКИЙ и врио пред
седателя военноврачебной комиссии ТТатьяна
атьяна ВОВК.
Открыл прессконференцию воен
ный комиссар Приморского края Вла
димир Котенков. В своём выступле
нии он отметил, что задание на осен
ний призыв 2011 года по Приморью,
как и по всей стране, несколько сни
жено. Если весной в ряды Вооружён
ных Сил из края было направлено
более 4 тысяч молодых людей, то сей
час запланировано к отправке в войс
ка 2650 человек. Это связано с тем,
что сейчас в стране изза демографи
ческого спада в 90х количество юно
шей призывного возраста значитель
но уменьшилось. И Министерство
обороны, хорошо понимая сложив
шуюся ситуацию, определяет план по
призыву в Вооружённые Силы исхо
дя из реалий.
Одновременно с этим возросли
требования к отбору молодых людей
для прохождения службы на контрак

тной основе. Поскольку армия долж
на оставаться по численности на пре
жнем уровне, произойдёт это за счёт
увеличения числа военнослужащих по
контракту.
Весной нынешнего года были вне
сены изменения в Закон «О воинс
кой обязанности и военной службе»,
которые предоставили выпускникам
11го класса в возрасте 18 лет воз
можность сдачи вступительных экза
менов в высшие учебные заведения.
Такой отсрочкой в Приморском крае
воспользовалось более 800 человек.
И сегодня те, кто не сумел поступить
в вузы, также пополнят ряды призыв
ников.
Продолживший прессконферен
цию начальник отдела призыва воен
ного комиссариата Приморского края
Владимир Мильский в своём выступ
лении отметил, что призывные комис

сии Приморья с 3 октября начали свою
работу в соответствии с утверждён
ным графиком. За первые три недели
было призвано около 30 процентов
молодых людей, подлежащих отправ
ке в войска. Проходить службу они
будут в основном в Дальневосточном
федеральном округе, в том числе в
Приморском крае около 56 процен
тов, в Хабаровском  около 35 процен
тов. В части Центрального военного
округа будет направлено 1,3 процента
призывников.
Задание по количеству призывни
ков несколько снижено, но сделан
упор на качественную составляющую.
Как отметил В.Мильский, необходимо
призвать на службу 47 процентов уже
подготовленных специалистов по во
енноучётным специальностям (води
тели категорий С, Д, Е, механики
МТОБ, водители БТР), а также таких
специалистов, как сварщики, грейде
ристы, повара, медицинские работни
ки и т. п.
Часть призывников  30 процентов 
пойдут в учебные подразделения, где
в течение полугода будут учиться во
енноучётным специальностям, а за
тем продолжат службу в других воин
ских частях.
Особенностью нынешней призыв
ной кампании является то, что сейчас

перед отправкой в войска на краевом
сборном пункте каждому призывнику
будет вручаться пластиковая карта, по
которой он сможет получать деньги в
банкомате по месту службы. Связано
это с тем, что оборот денежной массы
в стране стараются уменьшить, поэто
му военнослужащие будут пользо
ваться услугами банкоматов.
В настоящее время, как уже извес

тно, разрешено участие в работе при
зывных комиссий родителей призыв
ников, представителей общественных
организаций. Кроме того, родителям
разрешено сопровождать воинские
команды до места службы сыновей.
В остальном изменений нет, отме
чалось на прессконференции, все ме
роприятия по призыву на военную
службу проходят в обычном плановом
порядке.
О состоянии здоровья нынешних
призывников и о работе военновра
чебной экспертизы рассказала журна
листам врио председателя военно
врачебной комиссии Приморского
края Татьяна Вовк.

«МОРСКИМ
СУДАМ БЫТЬ»

30 октября исполняется 315 лет
Российскому ВоенноМорскому Флоту
В этот день (20 октября по ст.
стилю) по настоянию Петра I Бо*
ярская дума приняла «приговор»
«Статьи удобные, которые при*
надлежат к взятой крепости или
фортеции от турок Азова», в кото*
ром постановила: «Морским су*
дам быть». Это было решение ис*
торической важности. В результа*
те его осуществления Россия *
крупнейшее континентальное го*
сударство * должна была стать
морской державой.
14 ноября 1696 года Боярская
дума утвердила первую программу
судостроения в России. Изза недо
статка денег в казне было решено
строить корабли на средства частных
лиц. Все владельцы, имевшие более
100 крестьянских дворов, обязыва
лись, объединившись компаниями,
или, как тогда говорили, «кумпан
ствами», строить корабли: светские 
один корабль с 10 тысяч дворов, ду
ховные  с 8 тысяч. Владельцы, у ко
торых было менее 100 дворов, упла
чивали ежегодно по полтине с дво
ра. Купечество, посадские люди и
иностранцы должны были построить
12 кораблей.
Всего было образовано 18 кум
панств светских землевладельцев и
17  духовных, которым предписыва
лось строительство 52 кораблей раз
ных рангов. На деньги, собранные у
населения, корабли строило госу
дарство.
Для строительства кораблей
были привлечены солдаты Преобра
женского и других полков, более 50
иностранных мастеров из Голлан
дии, Дании, Швеции, Италии и дру
гих стран Европы, русские плотники
и кузнецы, набранные по всей стра
не.
Для изучения кораблестроения и
морского дела в 1697 году Пётр I под
видом урядника Преображенского
полка Петра Михайлова в составе
Великого посольства поехал в Гол
ландию и Англию и отправил туда
около 100 молодых людей для обу
чения корабельному мастерству.
В 1697 году в Воронеже было уч
реждено первое адмиралтейство,
там же находились основные верфи,
строившие корабли для Азовского
флота. Именно в Воронеже в ноябре
1698 года был заложен первый «го
сударев» корабль  58пушечный
«Гото Предестинация» («Божье
Предвидение»), к строительству ко
торого не приложил руку ни один
иностранный мастер. Автором про
екта был сам царь Пётр, официально
занимавший должность мастера. Он
и руководил строительством кораб
ля, и сам подчас брался за плотниц
кий топор.
Всего же в Воронеже с 1696 по

Она отметила, что призывные ко
миссии в районах работают в обыч
ном режиме, никаких изменений в ме
дицинском освидетельствовании
граждан не произошло. Призывников
осматривают врачи: терапевт, хирург,
невролог, психиатр, окулист, стомато
лог, лорврач. Затем выносится кате
гория годности каждого молодого че
ловека к военной службе. По опера
тивным данным, за три недели октяб
ря на районные призывные комиссии
явилось уже около трёх тысяч чело
век, категория годности составила
70,3 процента.
Как отметила Т.Вовк, это высокий
процент. В последнее время наш край

1711 год было построено 122 кораб
ля, в том числе 36 крупных.
Осенью 1698 года часть судов
была спущена на воду, а весной 1699
года в Азовское море вышла эскадра
из 10 кораблей. В августе на одном из
них, 46пушечном корабле «Кре
пость», в Константинополь с дипло
матической миссией отправился дум
ный дьяк Е.И.Украинцев. Пётр I лично
сопровождал его с эскадрой до Кер
чи. Весомая многопушечная «аргу
ментация» способствовала подписа
нию 13 июня 1700 года мирного дого
вора с Турцией. Это была, по сути,
первая победа юного петровского
флота, первое явление миру новой
морской державы.
К весне 1700 года кумпанства в
основном выполнили свои обязатель
ства. Но лишь небольшое количество
построенных ими кораблей удовлет
воряло Петра I, обладало соответ
ствующими мореходными и боевыми
качествами. Поэтому по указу от 30
апреля 1700 года строительство ко
раблей полностью взяло на себя го
сударство, а кумпанства должны
были вносить денежные средства.
Опыт, накопленный при строи
тельстве Азовского флота, был ис
пользован на Балтийском море, при
создании Балтийского флота, что
сыграло важную роль в Северной
войне со Швецией.
К концу царствования Петра I рус
ский флот стал одним из самых могу
щественных в мире. Он имел в своём
составе 48 кораблей и фрегатов, 787
галер и других судов. Общая числен
ность их команд превышала 27 тысяч
человек. На содержание флота отпус
калось свыше полутора миллионов
рублей  по тем временам огромные
средства. Офицерский состав и кораб
лестроители готовились в специально
созданных школах (Навигацкой, адми
ралтейских) и Морской академии.
Главным военным и торговым портом,
крупнейшим кораблестроительным
центром стал СанктПетербург.
Флот России в эти годы одержал
первые крупные победы в морских
сражениях при острове Котлин, по
луострове Гангут, островах Эзель и
Гренгам, завоевал господство на
Балтийском и Каспийском морях.
315 лет назад по мудрому реше
нию «Морским судам быть» русский
военноморской флот начал свой
славный и тернистый путь, со всей
очевидностью доказывающий, что
без сильного флота нашей стране не
быть могущественной и процветаю
щей державой, и достойно продол
жает его сегодня, верой и правдой
служа России.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.
занимает ведущие места по этому по
казателю. К примеру, за весенний
призыв Приморье опередил только
Камчатский край с показателем 73, 9
процента. Тем не менее говорить о
тенденции изменений к лучшему в
плане здоровья юношей пока не при
ходится. К тому же совершенствуют
ся методы обследования, появились
компьютерная томография, магнит
норезонансная томография и другие
современные методы обследования
призывников, которые помогают в
выявлении различных заболеваний у
молодёжи.
По состоянию здоровья за время
осенней кампании уже получили осво
бождение от призыва 23 процента
юношей, освобождение от исполне
ния воинской обязанности  около 3
процентов и отсрочку по состоянию
здоровья  3,5 процента призывников.
 Наша задача,  подчеркнула
Т.Вовк,  не пропустить больных граж
дан в армию. Сначала юноши прохо
дят медицинское освидетельствова
ние в районах, потом на краевом сбор
ном пункте и, если признаются годны
ми к военной службе, третий медос
мотр проходят уже непосредственно
по прибытии в воинскую часть. Глав
ное  пополнить ряды Вооружённых
Сил практически здоровыми призыв
никами.
В заключение участники пресскон
ференции подробно ответили на воп
росы журналистов.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Из истории флота

Встреча в боевом
соединении

На днях первый заместитель
председателя Правительства РФ
Игорь Шувалов посетил соедине*
ние морской пехоты Тихоокеанс*
кого флота.
Военнослужащие рассказали го
стю о ходе боевой подготовки, про
вели ознакомительную экскурсию
по территории части. В матросском
клубе состоялся большой разговор
о перспективах Вооружённых Сил и
Владивостока как города предстоя
щего саммита АТЭС в 2012 году.
Первый вицепремьер обстоятельно
ответил на вопросы морских пехо
тинцев.
Во встрече Игоря Шувалова с во

еннослужащими приняли участие
командующий Восточным военным
округом адмирал Константин Сиден
ко, врио командующего ТОФ контр
адмирал Сергей Авакянц, глава Вла
дивостока Игорь Пушкарёв, первый
вицегубернатор Приморья Алек
сандр Костенко, другие официаль
ные лица.
Гости возложили цветы к памят
ным доскам морским пехотинцам,
погибшим при исполнении служеб
ного долга, чьи имена увековечены
на мемориале войсковой части.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Товарищ по мачте
Что означает слово «матрос»? ТТакой
акой вопрос задаёт редакции
Елена Ивлеева из Арсеньева, внуку которой скоро предстоит
служба в Вооружённых Силах РФ.
Слово «матрос» (в старинном написании встречалось и «мат
роз») ведёт своё происхождение от голландского «матроос», что
значит  товарищ по мачте, по кораблю. До XVII века в русском
языке его не было, и лишь во время организации Петром I регу
лярного военного флота оно широко вошло в обиход, как и
большое количество голландских морских терминов.

С конца XVII века и до окончания
Северной войны со шведами в 1721
году на русскую службу нанималось
немало иностранцев от матроса до
флагмана включительно.
Многочисленный приток инозем
ных матросов, флотских офицеров и
специалистов состоялся во время по
сещения Петром I ряда европейских
государств в составе Великого посоль
ства в 16971698 гг. Тогда на службу в
российский флот поступило около 700
человек, в том числе 354 матроса. Во
время войны со шведами нанятые мо
рякииностранцы отправлялись в Рос
сию или на нейтральных коммерчес
ких судах, или как члены команд на
купленных за границей наших военных
кораблях. Многие моряки, гонимые за
религиозные убеждения, добирались
до Московии по сухопутью, преодоле
вая иногда немалые трудности.
Второй и самый большой наём на
русский флот был осуществлён в 1717
году, когда в Амстердаме российские

агенты под руководством князя Бори
са Куракина привлекли 1500 матро
сов, практически со всех европейских
флотов. В отличие от прежней эта вер
бовка носила чётко выраженный вре
менный характер. Если раньше Пётр I
давал иностранцам значительные пре
имущества перед русскими моряками,
как учителям перед учениками, то те
перь он старался как можно быстрее
заменить иноземцев на россиян, кото
рые «стоили меньших денег и намно
го были смекалистее».
Так, к осени 1721 года на кораблях
отечественного флота в числе 7215 мат
росов не значилось уже ни одного инос
транца, а лиц высших чинов велено было
«экзаменовать, оставив на корабельном
и галерном флотах лишь достойных».
Первыми российскими матросами
ещё со времён Переславской «потеш
ной» флотилии были солдаты Преоб
раженского и Семёновского полков.
Именно они участвовали в Азовских
походах, поездках Петра I на север, в
плаваниях на первых российских ко
раблях. Считалось, что флотская служ
ба была для этих людей делом времен
ным, но, как свидетельствуют докумен
ты, немало бывших гвардейцев так и
осталось на флоте. Некоторые из них
дослужились до офицеров, а такие, как

Ипат Муханов и Наум Сенявин, вышли
даже во флагманы и внесли свой весо
мый вклад в победу русского флота во
многих морских баталиях.
В 1700 году за Азовским флотом
числилось 504 «постоянных», то есть
отечественных матросов, переимено
ванных в это звание из недавно на
бранных молодых солдат.
Первый рекрутский набор «в мат
розы» Пётр I произвёл в селе Преоб
раженском в 1702 году, когда было
набрано 1700 человек из «охочих в
службу морскую людей различного
звания от 12 до 20 лет». Им гаранти
ровалось денежное содержание по
два рубля в месяц, сверх того ещё два
рубля на одежду, разнообразный про
виант  хлеб, вино, мясо, рыба и т. д.
Срок службы матросов был снача
ла пожизненный, с 1793 года  25лет
ний, и только с 1874 года он умень
шился до 7 лет.
Согласно составленному Петром I
регламенту судовые экипажи состояли
на две трети из матросов и пушкарей и
на одну треть из так называемых морс
ких солдат (прототипа морской пехо
ты). При этом матросы подразделялись
на «старых»  опытных, знакомых с
морским делом, и «молодых»  ново
бранцев. Обе эти категории различа

лись вначале только по суммам денеж
ного довольствия, но позднее были вве
дены «статьи» от 1й до 4й, от старшей
к младшей. После упразднения 4й и 3
й статей к 1721 году на флоте остались
матросы 1й и 2й статей.
Введённое ещё при Петре I звание
матрос более 200 лет в российском
военном флоте являлось первым для
рядового нижнего чина. Матросы 1й
статьи производились в это звание ко
мандиром корабля или экипажа после
первого года службы, матросы 2й ста
тьи зачислялись из новобранцев.
И так продолжалось до Октябрьс
кой революции 1917 года, отменив
шей чины и звания и уравнявшей все
сословия.
Звание матрос было вновь введено
в ВМФ и морских частях пограничных
войск СССР вместо воинского звания
краснофлотец в 1946 году.
В Российской Федерации оно уста
новлено Законом РФ «О воинской
обязанности и военной службе» в
1993 году и присваивается военнослу
жащим, проходящим службу по при
зыву или по контракту, приказом ко
мандира воинской части, как и звание
старший матрос.
Уже более трёх веков прошло с тех
пор, как на юном петровском флоте
появились моряки, носящие матрос
ское звание. Но и сегодня даже самый
современный корабль немыслим без
матросов, составляющих костяк лю
бого экипажа, достойных продолжа
телей дела своих предшественников
по защите морских рубежей России.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.
НА РИСУНКЕ: матрос в суконном
бостроге, 1711 год.

Исполнилось 73 года прославленной кузнице кадров ТОФ
ся с учётом уже имеющихся знаний и
навыков, однако задача курсов  под
нять профессиональное мастерство
моряков на качественно новый уро
вень, необходимый для морякакон
трактника.
С расширением задач отряда рас
ширяется и его учебная база. Так, в
прошлом году здесь был установлен и
введён в строй учебнотренировочный

ние специального задания по восста
новлению конституционного поряд
ка в Чеченской Республике, а А.Цы
денжапову  за мужество и героизм,
проявленные при выполнении воин
ского долга  ценой своей жизни он
спас сослуживцев от гибели во вре
мя пожара на корабле и предотвра
тил катастрофу.
…На торжественное собрание

Несмотря на то, что дата была не круглой, а лишь
представляла собой годовой праздник части, это
был прекрасный повод подвести итоги, поощрить
передовиков, осмотреться в отсеках, как говорят
подводники, и поставить новые задачи.
Со дня своего основания главной
задачей отряда была подготовка спе
циалистов для подводного флота, с
этой целью он задумывался и созда
вался. За более семи десятилетий су
ществования отряда она в целом оста
лась прежней, хотя и видоизменялась
в зависимости от задач, решаемых
ВоенноМорским Флотом. Измени
лось даже название части, но непре
менно в её имени присутствует слово
«учебный», что и определяет гене

ральную линию деятельности главной
кузницы кадров флота.
Сегодня учебный отряд, как и 73
года назад, занимается подготовкой
личного состава для флота, но уже не
для подводных лодок (экипажи суб
марин комплектуются приоритетно
военнослужащими по контракту), а
для экипажей надводных кораблей и
береговых частей. Эти задачи опреде
ляются в соответствии с реформиро
ванием Вооружённых Сил страны.
 В связи с уменьшением срока
службы военнослужащих по призыву,
 говорит командир части капитан
1 ранга Геннадий Бессонов,  обуче
ние в отряде также было сокращено
до трёх месяцев. Подготовка специа
листов ведётся по десяткам специаль
ностей для надводных кораблей и бе
реговых частей. Сейчас отряд нахо
дится в ожидании нового пополнения,
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которое начнёт прибывать на флот в
начале ноября. Подготавливается ма
териальная база, жилищнокомму
нальный фонд. Наши задачи несколь
ко расширились: раньше мы занима
лись только обучением личного соста
ва, а теперь в связи с реорганизацией
некоторых частей флота мы осуществ
ляем приёмку личного состава, рас
пределение молодого пополнения по
частям флота, производим «заклад
ку» к нам на дальнейшее обучение.

Богатая учебноматериальная база
части позволяет решать и более рас
ширенные задачи, например по под
готовке офицерского состава. Начи
ная с сентября на базе учебного отря
да впервые в истории проходит сбор
лейтенантов  выпускников военно
морских институтов 2011 года, при
бывших для прохождения службы на
Тихоокеанский флот.
С молодыми офицерами занятия
проводят руководители управлений,
отделов и служб флота. Вновь при
бывших офицеров обучают приёмам и
правилам грамотного построения
дальнейшей службы, учат самому не
обходимому, без чего не обойтись в
служебной деятельности,  словом,
всему тому, что необходимо для их
полноценного и скорейшего становле
ния на флоте.
В ноябре отряд примет на четырёх
недельные курсы так называемой до
подготовки контрактников. В число
обучаемых вошли военнослужащие,
заключившие контракт после службы
по призыву. Занятия будут проводить

комплекс по борьбе с водой и пожа
ром модульного типа. Это тренажёр
нового поколения, на нём проводится
обучение как личного состава части,
так и экипажей боевых кораблей и су
дов вспомогательного флота по про
грамме подготовки к борьбе за живу
честь.
Подготовка в легендарном флотс
ком учебном заведении, помимо при
обретения профессиональных навы
ков, помогает морякам пройти и жиз
ненную школу, закалка отряда оста
ётся на всю жизнь. Видимо, этим
объясняется то, что в адрес командо
вания части и отдельных начальников
поступает множество писем со слова
ми благодарности за воспитание, а
порой и перевоспитание воинов  и от
военкомов по месту из призыва, и от
родителей моряков.
Вспомнили в этот день и героичес
ких воспитанников части, многих из
которых, к сожалению, уже нет с нами.
В годы Великой Отечественной войны
выпускники отряда отправлялись пря
мо на фронт, где самоотверженно, за
частую ценой своей жизни защищали
Отечество.
Имена мичмана Андрея Захарчу
ка и матроса Алдара Цыденжапова
вписаны золотыми буквами уже в но
вейшую историю учебного отряда
Тихоокеанского флота. Обоим вы
пускникам части было присвоено
высокое звание Героя России по
смертно: А.Захарчуку  за выполне

были приглашены военнослужащие и
гражданский персонал отряда, его ве
тераны, среди которых бывшие коман
диры части, офицеры и мичманы, про
ходившие здесь службу в разные
годы. Многие из них и сегодня про
должают работу в отряде уже граж
данскими специалистами.
Немало тёплых и трогательных
слов было сказано с трибуны.
Капитан 1 ранга в отставке Тарас
Москаленко, в прошлом начальник
школы техников отряда, а ныне пред
седатель совета ветеранов части и ру
ководитель учебнопроизводственной
мастерской, напомнил, что были вре
мена, когда курсанты жили и питались
в палатках, а сегодня живут в прекрас
ных казармах, обучение проходят на
современной технике, поэтому и под
готовка их должна вестись на уровне
требований современного флота. Он
пожелал коллегам успехов и терпения
в педагогической деятельности, а так
же традиционных семь футов под ки
лем.
 Сегодняшний день особенный, он
богат на памятные даты,  заметил
бывший командир отряда капитан
1 ранга запаса Владимир Неделин. 
Сегодня мы отмечаем и День образо
вания Приморского края, и 70летие
подводной лодки С56, командир ко
торой Г.Щедрин в своё время учился у
нас в отряде на курсах подготовки
офицерского состава, сегодня мы
празднуем и день рождения нашей

любимой части, правда, теперь
это не учебный отряд подвод
ного плавания, а учебный от
ряд Тихоокеанского флота.
Хочется поблагодарить всех
вас за службу в учебном отря
де, за поддержание его тради
ций. Сегодня многие наши со
служивцы, которые не смогли
сюда приехать, выходили со
мной на связь и просили пере
дать вам свои поздравления.
От себя хочу нынешним воен
нослужащим отряда пожелать
здоровья, успехов в боевой
подготовке (а в наше время  и
политической), семейного
благополучия и исполнения
желаний.
А в завершение торже
ственной части гостям празд
ника был предложен концерт, подго
товленный силами энтузиастов отря
да. В программе было много песен,
музыки и ярких танцевальных номе
ров.
Пожалуй, самым активным участни
ком концертной программы был ко
мандир взвода капитанлейтенант
Александр Нойман, который с детства
увлекается вокалом и очень любит
петь. «Вырос в селе,  говорит Алек
сандр,  сколько помню себя, столько
участвую в художественной самодея
тельности. Мой отец тоже вокалист,
гитарист, руководил группой, я пошёл
по его стопам».
А участник концерта старшина
2 статьи Иван Банин выступил в не
скольких ипостасях: он вёл концерт
(вместе с Мариной Лайко), сольно пел
песни и виртуозно играл на баяне, да
ещё и исполнил музыкальную компо
зицию собственного сочинения! Мно
жество талантов Ивана объясняются
легко  он настоящий профессионал,
до службы учился в музыкальной шко
ле, где умудрялся проходить три клас
са за один год, затем окончил музы
кальное училище по специальности
«русское народное инструментальное
творчество». Позже увлёкся эстрад
ным и фольклорным вокалом. Срок
его службы заканчивается, а дома он
планирует продолжить профессио
нальное занятие музыкой.
Также в программе были музыкаль
ные поздравления от психолога пунк
та психологической помощи и реаби
литации Татьяны Прудковой, которая
порадовала зрителей и песнями, и иг
рой на клавишных. Татьяна тоже кла
дезь талантов  она окончила музы
кальную школу по классу баяна, игра
ет на фортепиано, гитаре и поёт.
Настоящей звёздочкой блистала на
сцене юная гимнастка Олеся Тихоно
ва, каждое её выступление было кра
сочным, музыкальным, необычным по

решению и понастоящему професси
ональным. Олеся стала участницей
концерта по просьбе мамы  майора
Виктории Тихоновой.
 Подготовить такой концерт,  рас
сказывает заведующая клубом учеб
ного отряда Марина Лайко,  с такими
людьми, с такими талантами было со
всем не трудно. Никого не приходи
лось уговаривать, а даже наоборот,
желающих было с избытком, люди
приходят с большим желанием, боле
ют за наше дело всей душой. С такими
силами очень легко работать, а глав
ное  интересно!
Со стороны действительно чувство
валось, что участники концерта с боль
шим воодушевлением работали на
сцене, видны были их слаженность,
уверенность перед зрителями, азарт и
блеск в глазах. Помните, как говорила
героиня одной известной комедии:
«Когда люди поют? Когда им хоро
шо». Вот и на концерте чувствовалась
внутренняя потребность самодеятель
ных артистов радовать зрителя, не
выступать они просто не могли. Они
пели и душой, и сердцем. А когда поёт
душа, значит, и в службе, и в жизни
всё в порядке  это ли не главный по
казатель успешной службы и здоро
вого духа в коллективе?

На празднике побывал
Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКАХ: главный корпус
учебного отряда; ветераны части Ли
лия ЖИГУЛА и капитан 1 ранга запаса
Владимир НЕДЕЛИН делятся воспоми
наниями; командир отряда капитан
1 ранга Геннадий БЕССОНОВ вручает
грамоту Татьяне СКОБЛИКОВОЙ; вы
ступает Олеся ТИХОНОВА; старшина
2 статьи Иван БАНИН исполняет пьесу
собственного сочинения; поют капи
танлейтенант Александр НОЙМАН и
Татьяна ПРУДКОВА.
Фото автора.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ НОЯБРЯ
5 ноября  День военного
разведчика.
5 ноября 1967 г.  Вхожде
ние в состав ВМФ головной
многоцелевой атомной подвод
ной лодки К38 проекта 671.
10 ноября 1898 г.  Спуск на
воду ледокола «Ермак»  пер
венца отечественного ледо
кольного флота.
12 ноября 1960 г.  Вступле
ние в строй головной подвод
ной лодки проекта 658 К19,
первой советской атомной под
водной лодки с баллистически
ми ракетами.
14 ноября 1788 г.  Родился
М.П.Лазарев, адмирал, выдаю
щийся русский мореплаватель
и флотоводец, руководитель
трёх кругосветных экспедиций,
первооткрыватель Антарктиды,
герой Наваринского сражения,
главный командир Черноморс
кого флота и портов Чёрного
моря в 18331851 гг.
15 ноября 1722 г.  Основа
ние Астраханского военного
порта. День Каспийской фло
тилии.
15 ноября 1741 г.  Откры
тие пакетботом «Святой Пётр»
во время Второй Камчатской
экспедиции острова Беринга.
15 ноября 1881 г.  Получе
ние капитаном 1 ранга А.Ф.Мо
жайским авторского свидетель
ства на изобретённый им «воз
духоплавательный снаряд».
16 ноября 1673 г.  Родил
ся А.Д.Меншиков, генералис
симус, адмирал, видный госу
дарственный и военный дея
тель, ближайший сподвижник
Петра I.
16 ноября 1704 г.  Заклад
ка Адмиралтейской верфи в
СанктПетербурге.
16 ноября 1874 г.  Родился
А.В.Колчак, адмирал, исследо
ватель Арктики, командующий
Черноморским флотом, Вер
ховный правитель России в пе
риод Гражданской войны.
17 ноября 1853 г.  Победа
пароходофрегата «Владимир»
(командир капитанлейтенант
Г.И.Бутаков) в бою с турецким
военным пароходом «Перваз
Бахри». Первый в истории бой
паровых судов.
18 ноября 1971 г.  Указ
Президиума Верховного Сове
та СССР об учреждении инсти
тута прапорщиков и мичманов.
19 ноября  День ракетчика
и артиллериста ВМФ.
19 ноября 1711 г.  Родился
М.В.Ломоносов, великий рус
ский учёный, по инициативе ко
торого в середине XVIII в. были
снаряжены Полярная и Тихоо
кеанская экспедиции Российс
кого флота.
19 ноября 1770 г.  Родился
И.Ф.Крузенштерн, адмирал,
русский кругосветный морепла
ватель, один из основополож
ников океанографии.
19 ноября 1930 г.  Вступле
ние в состав Морских сил Бал
тийского моря подводной лод
ки Д1 «Декабрист», первой
подводной лодки советской по
стройки.
21 ноября 1916 г.  Родился
В.Н.Леонов, дважды Герой Со
ветского Союза, капитан 2 ран
га, прославленный разведчик в
годы Великой Отечественной
войны.
22 ноября 1914 г.  Родился
Н.Н.Амелько, адмирал, участ
ник советскофинляндской и
Великой Отечественной войн,
командующий ТОФ в 1962
1969 гг., заместитель главкома
ВМФ в 19691978 гг., замести
тель начальника Генерального
штаба по ВМФ в 19781987 гг.
24 ноября 1667 г.  Заклад
ка в селе Дединове на Оке пер
вого русского военного кораб
ля «Орёл».
26 ноября 1894 г.  Родился
И.Д.Папанин, дважды Герой
Советского Союза, контрадми
рал, исследователь Арктики,
руководитель экспедиции на
дрейфующей станции СП1, на
чальник Главсевморпути в
19391946 гг.
27 ноября День морской
пехоты.
27 ноября 1945 г.  Приня
тие СНК СССР послевоенной
десятилетней кораблестрои
тельной программы.
30 ноября 1853 г.  Победа
русской эскадры под командо
ванием вицеадмирала П.С.На
химова над турецким флотом в
Синопском сражении. После
днее в истории сражение парус
ных флотов.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Хроника событий. Октябрь
Владивосток

Осеннее солнце,
как снайпер, дежурит!

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ

Выпуск №10(96)

30 октября  День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Пусть дорога
серою лентою вьётся!

Дорогие друзьяавтомобилисты!
Завтра работники автомобильно
го транспорта и дорожного хозяй
ства Российской Федерации отмеча
ют свой профессиональный празд
ник. От имени совета Приморского
регионального отделения ДОСААФ
России поздравляю преподавателей
и мастеров производственного обу
чения, руководящий состав и курсан
тов автомобильных и технических
школ ДОСААФ с праздником, кото
рый по установившейся традиции
носит всенародный характер.
Сейчас, когда мы готовимся дос
тойно встретить 85летие образова
ния ДОСААФ  эта юбилейная дата
будет отмечаться 23 января 2012
года,  наши особые слова призна
тельности и благодарности  ветера
нам автомобильного дела, многие из
которых знакомы с реальной воен
ной обстановкой. Они щедро пере
дают свои знания и профессиональ
ный опыт новым поколениям специа
листов и молодёжи. Не секрет, что в
наши дни мастерство автомобилис

та, уровень его профессиональной
подготовки во многом определяют
ся по почерку, по умению безоши
бочно действовать в самых экстре
мальных условиях. Это особенно
важно для курсантов, проходящих
подготовку по военноучётным спе
циальностям.
Путь к профессиональному мас
терству не усыпан розами. Учебные
организации Приморского регио
нального отделения ДОСААФ Рос
сии сейчас прилагают усилия к
тому, чтобы расширить техничес
кий кругозор и компетентность
преподавательского состава, уча
щихся. Ещё многое предстоит сде
лать для улучшения социальной
составляющей учёбы и быта кур
сантов.
В ходе реализации государствен
ной программы реформирования
Вооружённых Сил, когда их новый
облик и оснащение должны соответ
ствовать вызовам XXI века, повышен
ные требования предъявляются к
уровню методической подготовлен
ности персонала учебных учрежде
ний ДОСААФ, оснащённости мате
риальной базы.
Работы на перспективу много.
Старшее поколение обязано пере
дать молодой смене лучшие тради
ции патриотизма. Удачи вам в пути,
автомобилисты! Зорко следите за
серой лентой дороги. Крепче держи
тесь за баранку. Сохраняйте кре
пость здоровья и прочность семей
ных уз. Успехов вам, друзья, в труде
на благо Отечества!

Сергей НИКУЛИН,
председатель Приморского
регионального отделения
ДОСААФ России.

МОДЕЛИ ЗОВУТ НА ТРАССУ
В седьмом, финальном этапе ро*
зыгрыша открытого кубка Владиво*
стока по автомодельному спорту в
классе радиоуправляемых машин
приняли участие 60 спортсменов в
составе 10 команд.
На завершающем этапе состяза
ний, состоявшихся в соответствии с
графиком мероприятий Приморского
регионального отделения ДОСААФ
России и при поддержке администра
ции Владивостока, организаторы, уча
стники и болельщики собрались на
спортивной площадке средней школы
№17 в районе Тополиной аллеи.
Свои штрихи и поправки в общую
картину гонок вносит осень. И речь в
первую очередь не о техническом рег
ламенте. Порывы резкого ветра сры
вают листья с опустевших веток. Не
потерявшие своей последней красоты
листья мечутся и катятся по трассе по
чти вровень со стремительно мчащи
мися моделями.

Спортивные соревнования автомо
делистов как всегда проходят в весь
ма специфической обстановке. Усло
вия состязаний, конечно, требуют от
участников предельной внимательно
сти, умения собрать личный опыт и
багаж знаний вместе, победить. Но эти
же условия предполагают тесное об
щение и почти обязательную взаимо
помощь хотя бы по той причине, что
неполадки моделей многочисленнее и
они технически сложнее, чем у боли
дов, участвующих в гонках на боль
ших трассах. В перерывах между за
ездами у проблемной машины срочно
собирается своего рода консилиум.
Ктото готов выделить провод из сво
их запасов, а ктото советует внести
изменения в режим руления.
Сезон выдался непростым. Унылая
погода и дожди сдерживали соревно
вательный пыл автомоделистов. В се
редине лета состоялось заметное со
бытие. В стороне от шоссе на Хаба

¤Íˆ ˘ÓÚÓËÊ˙ ËÓ¯˝˝˜‰ ËÓÊÚ¯Ô¯ı?
На учебно*методическом сбо*
ре, состоявшемся на базе Влади*
востокской объединённой техни*
ческой школы ДОСААФ при уча*
стии руководителей, главных бух*
галтеров, преподавателей и мас*
теров производственного обуче*
ния образовательных учрежде*
ний оборонного общества, подве*
дены итоги работы за 2010*2011
учебный год и определены на*
правления работы на следующий
учебный год.
За достигнутые успехи в выполне
нии задания подготовки граждан по
военноучётным специальностям на
граждены грамотами отделение
ДОСААФ России города Лесозавод
ска, Кавалеровская автомобильная
школа и Уссурийская техническая
школа. За большой личный вклад в
выполнение этой работы объявлена

благодарность председателю отделе
ния ДОСААФ России города Спас
скаДальнего Владимиру Лукьянову.
План подготовки по ВУСам выпол
няется. Заметно активизировалась
работа по военнопатриотическому
воспитанию курсантов. Регулярно
проводятся дни призывника с вруче
нием памятных подарков, сувениров.
Остаётся актуальной задача совер
шенствования учебноматериальной
базы, укомплектования автомобилями
от Министерства обороны РФ. Регио
нальное отделение ДОСААФ России
реализует план повышения квалифи
кации руководящего и обучающего
состава школ и местных отделений
оборонной организации. Кроме того,
им будет оказываться помощь в орга
низации военнопатриотической и вос
питательной работы с курсантами.

ровск, буквально в ста метрах от щита,
обозначающего границу между Артё
мом и Владивостоком (улица Тульс
кая, 2  выставочный центр Сумотори),
открылась специализированная трас
са для моделей, участвующих в заез
дах на «грунтовке». Место открытое,
доступное. Только тут очень пыльно
изза масштабных работ по реконст
рукции шоссе.
Конечно, оптимизм и энергия авто
моделистов всё превозмогают. Пер
вые же гонки были ознаменованы ре
кордными достижениями практически
во всех классах машин. Отличные ре
зультаты показали пилоты Е.Танкович,
Д.Калайдин, А.Шлапак и другие. Их
модели выдерживали рискованные
крены на поворотах, смело преодоле
вали «кочки», пыль, камни и другие
препятствия на прямых отрезках спе
циализированной трассы.
 Лето и золотая осень  это пора
расцвета моделизма,  говорит участ
ник розыгрыша кубка Андрей Бирюк.
 Мне лично особенно нравятся шос
сейнокольцевые гонки. В этом сезо
не участвую в заездах трёх классов
машин. Всё, что есть на гонках боль
ших машин, есть и здесь: радость по
бед, горечь поражений. Главное реша
ют нервы и техническая подготовлен
ность модели. Вот сейчас действует
трасса для внедорожников, а чего не
хватает, так это специализированного
трека для гонок на асфальте.
Закрытие сезона состоялось в гус
тых осенних сумерках. Победители и
призёры получили дипломы, кубки,
медали и подарки. Лучшие результа
ты в розыгрыше открытого кубка Вла
дивостока в сезоне 2011 года у Евге
ния Танковича, Олега Леоненко, Анд
рея Бирюка, Артёма Шведина и Роди
она Сенина. Командный кубок, как и в
прошлом году, завоевала команда
«Хайтек».

Владимир МИХАЙЛОВ.

Юрий СТЕШИН.

Фото автора.

ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ ДОСААФ 45!

Исполнилось 45 лет Владивостокс
кой объединённой технической шко
ле ДОСААФ.
Хорошо известное автомобилис
там Владивостока учебное заведение
оборонной организации стоит на мор
ском берегу. Ветер с залива свободно
гуляет по автодрому и строениям учеб
ной базы. От автодрома и берега бе
рёт начало дорога на основные город
ские, да и не только городские, трас
сы. Это, можно сказать, направление
в большую жизнь. Школа в прошлом
не раз меняла название. Но её назна
чение никогда не менялось.
Время образования  октябрь 1966
года. Сначала это был автомотоклуб
оборонного общества. Через некото
рое время автомотоклуб преобразо
ван в автошколу. Свидетельством вы
сокого авторитета краевой организа
ции ДОСААФ 70х годов стало при
своение автошколе звания образцо

вой учебной организации. Заслуги
коллектива учебного учреждения ав
томобилистов были отмечены знаком
ДОСААФ «За активную работу».
Бури бывают не только на море. В
трудные 90е годы постоянному соста
ву школы удалось сохранить своё под
разделение. Тысячи его воспитанни
ков достойно служили и служат в Воо
ружённых Силах. Коллектив автошко
лы, которым ныне руководит Сергей
Очковский, сохраняя лучшие тради
ции образовательного учреждения,
предпринимает меры к улучшению ус
ловий для курсантов, обновлению
учебной базы с тем, чтобы уровень
подготовки соответствовал требова
ниям, предъявляемым к новому обли
ку Вооружённых Сил.
У начальника отдела подготовки 
старшего преподавателя автошколы
Сергея Романовского за плечами
служба в Вооружённых Силах РФ: от

командира взвода до командира ре
монтновосстановительного батальо
на. Пришло время, перевёлся на педа
гогическую работу в технологический
университет, где руководил военной
кафедрой. Сейчас ведёт методичес
кую работу, готовит молодых специа
листов в автошколе.
 Радости и трудности  всё вместе, 
замечает Сергей Николаевич.  План ны
нешнего года подготовки специалистов
ВУС выполнен. Выпущено 175 водите
лей. На данный момент школа совер
шенствует учебную базу, обеспечена
учебными автомобилями, телеаппарату
рой, стендами, тренажёрами  всем тем,
без чего сегодня немыслима качествен
ная подготовка военных водителей. Со
своей стороны, ДОСААФ России пред
принимает шаги к улучшению снабже
ния техникой, налаживает взаимодей
ствие образовательных структур и ве
домств. В частности, на базе автошколы
оборудован центр начальной военной
подготовки, правда, тут ещё остаются
коекакие вопросы с финансированием.
Будет здорово, если получит раз
витие наше сотрудничество с коман
дованием ТОФ. Надеемся, что в ско
ром времени мы будем иметь возмож
ность решать такие вопросы, как при
ём и списание техники, а также офор
мление отчётности, что называется, на
месте, и отпадёт необходимость обра
щаться за этим в Хабаровск. Работа
ют курсы массовых технических спе
циальностей, что позволяет дополни
тельно финансировать обучение води
телей для армии и флота.
Остаются прежние проблемы с на
бором курсантов. Не увеличивается
контингент желающих овладеть специ
альностью военного водителя. Тут, в
первую очередь, сказывается демогра

Городские соревнования по
программе военизированного тро*
еборья ДОСААФ были посвящены
первой годовщине присвоения
Владивостоку почётного звания
Российской Федерации «Город во*
инской славы». Командные состя*
зания юнармейцев в стрельбе из
пневматической винтовки, мета*
нии гранаты и кроссе проходили в
зелёном массиве, примыкающем к
базе детской флотилии «Варяг».
Команды соревновались в млад
шей (1213 лет) и старшей (1415 лет)
группах. Золотая осень прибавляла
бодрости ребятам. И даже то обсто
ятельство, что в связи с пожароопас
ной обстановкой было решено отме
нить костры, уныния не вызвало. Ну

что ж, в дело пошёл взятый из дома
припас. Ведь сухой паёк  это знако
мая всем реальность военного быта.
Кубки и грамоты достались тем,
кто проявил терпение и упорство в
тренировках по курсу военной под
готовки. Кубок за первое место в
младшей группе достался юнгам
детской флотилии «Варяг». В стар
шей группе лучшими были «пятнад
цатилетние капитаны» подростко
вого морского клуба «Меридиан».
Главный специалист городского уп
равления по работе с муниципаль
ными учреждениями образования
Ирина Щур поблагодарила педаго
гов и воспитанников «Варяга» за
активное участие в организации со
ревнований.

Финальные соревнования X
спартакиады по военно*приклад*
ному троеборью ДОСААФ среди
учащихся образовательных уч*
реждений Владивостока прошли
на спортивных объектах средней
школы №60. Цикл районных со*
ревнований успешно преодолели
средние школы №2, 6, 22, 38, 60,
68, 70, 73 и лицей «Буревестник».
При подведении итогов спартаки
ады главный судья соревнований
Г.Кузнецов особо отметил успешное
выступление команды троеборцев

средней школы №22, которая, впер
вые участвуя в финальной стадии и
ровно выступив во всех дисциплинах
троеборья (стрельба, силовая гимна
стика, кросс), добилась почётного
четвёртого места.
Первое место заняла команда
средней школы №60, набравшая в
сумме всех дисциплин 1215 очков.
Второе и третье места соответствен
но у команды лицея «Буревестник»
(1136 очков) и спортивного коллек
тива средней школы №73 (1132
очка).

Спартакиада
закаляет характер

Уссурийск

«Орлята»
учатся атаковать

На этот раз военно*патриоти*
ческая игра «Орлёнок» проводи*
лась на территории воинской час*
ти. Собрались команды старшек*
лассников, состоящие из ребят
физически крепких, проявивших
себя в ходе подготовки по курсу
военно*прикладных дисциплин
ДОСААФ.
Но одно дело блистать личными
качествами в родных стенах школьно
го спорткомплекса, а другое  подтвер
дить эти качества в условиях настоя
щего гарнизонного спортивного го
родка. Бег и «хождение» на руках по
брусьям  это ещё, можно сказать, раз
минка. А вот на полосе препятствий
нужно и ползать, и взлетать на двух
метровую стену, и преодолевать слож
ной конфигурации траншею, причём
под звук автоматных очередей.

И дальше  не легче. Хотя и за
ражённая местность (гарнизонное
футбольное поле), и ящики с пат
ронамикамнями были условными,
зато юнармейцы должны были пре
одолеть расстояние вокруг фут
больного поля в настоящих проти
вогазах. Особое задание  развед
ка. Всего за одну минуту требова
лось отыскать максимум из десяти
предметов, спрятанных на террито
рии.
Как и в прошлом году, подтверди
ли свое лидерство ребята из коман
ды воспитанников Уссурийского дет
ского дома, которых вёл к победе ко
мандир Александр Пичуев. Команды
средних школ №31 и №6 в честной
борьбе отвоевали себе соответствен
но вторую и третью ступеньку пьеде
стала почёта.

В открытом чемпионате и пер*
венстве Уссурийска по картингу
за победу боролись восемь ко*
манд. В Уссурийск в качестве гос*
тей*соперников приехали 46 гон*
щиков из Артёма, Владивостока,
Лесозаводска и посёлка Восток.
В классе «Микро» соревновались
ребята в возрасте от 5 до 9 лет. С
участием спортсменов возрастной
категории от 8 до 14 лет проходили
заезды машин класса «Ракет». Гон
ки в классе «ИнтерконтинентальА

ВостокЮниор»  для спортсменов
от 13 до 17 лет. А в классе «Интер
континентальАВосток» участвует
молодёжь от 15 лет и старше.
Соревнования показали растущий
уровень мастерства молодых картин
гистов в виде спорта, культивируемом
в ДОСААФ. Победы в открытом чем
пионате и первенстве города доби
лась команда «Темп» из Уссурийска.
Успешно выступили Олег Дружинин,
Сергей Алев, Евгений Сафончик и
другие юные спортсмены.

Картингисты
показали класс!

Кавалеровский район
фический провал. В былые годы набор
был в два раза больше. Многие из при
зывников, направленных на учёбу в ав
тошколу, уже учатся в лицее или кол
ледже и нагрузку в школе ДОСААФ
выдерживают с трудом. От преподава
телей требуется максимум терпения,
чтобы найти подход к каждому курсан
ту, убедить колеблющихся не бросать
учёбу. Тут в помощь не одни только
славные традиции школы, но и готов
ность преподавателей, мастеров про
изводственного обучения посвятить
себя любимому делу.
Начальник гаража Владимир Гире
нок работает здесь с 1986 года. Стар
ший преподаватель офицер запаса
Иван Батюк умеет так построить урок,
что он при участии самих обучаемых
становится увлекательным исследова
нием темы, содержащей на первый

взгляд сплошную рутину. Эрудицию,
настойчивость, педагогический такт в
работе с молодёжью проявляют Сер
гей Ким, Николай Рассамагин, Валерий
Гусев, Михаил Балуев, Наталья Анто
нова и другие специалисты автошколы.
Обязательно наступят, как надеют
ся ветераны, да и не только ветераны,
автошколы, перемены к лучшему!
Ведь решение ответственных задач по
повышению уровня боеготовности
Вооружённых Сил и средств обороны
страны во многом зависит от полно
ценного пополнения состава классных
водителей и современных образцов
автомобильной техники. И работы на
перспективу, конечно, много. Ведь и
почёт не живёт без забот.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото автора.

Овации для победителей
в номинациях

На 5*й финальный этап лично*
го первенства Приморского края
по мотокроссу, проходивший в
посёлке Кавалерово, съехались
сильнейшие гонщики*мотоцикли*
сты Приморья. Программа сорев*
нований включала в себя состя*
зания в номинациях 65, 85, 125,
500 куб. см, а также гонки на квад*
роциклах. Номинация 500 куб. см
включала классы «профи» и
«хобби».
Михаил Кутузов из Находки стал
победителем сразу в двух номинаци
ях: 125 куб. см и 500 куб. см  «про

фи». В других категориях первыми
были Виталий Котляр, Петр Шевчен
ко (оба из Уссурийска) и Александр
Киселёв (Владивосток). Игорь Зюсь
ков из Уссурийска заслужил награду
и аплодисменты зрителей за победу
в заездах квадроциклов.

Подготовил
Сергей БУЛАНОВ.
Фото автора.
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«КОРОТКОЕ, СКРОМНОЕ
И ГОРДОЕ ИМЯ  С56…»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Эти слова первого командира ле
гендарной субмарины Григория Щед
рина очень точно характеризуют её
героическое прошлое, к страницам
которого с большим интересом обра
щаются наши современники. 20 октяб
ря 2011 года исполнилось 70 лет с того
исторического момента, как подвод
ная лодка вошла в состав Тихоокеанс
кого флота.
О славных подвигах С56 расска
зывает младший научный сотрудник
Военноисторического музея Тихоо
кеанского флота Ольга Савруева.

Мы желаем
счастья вам!

Исполнилось 60 лет генеральному
директору ОАО «Военноморское
строительное управление Тихоокеан
ского флота» генералмайору запаса
Василию Георгиевичу Алисову.
Василий Георгиевич родился 27
октября 1951 года в станице Ольгин
ской Аксайского района Ростовской
области. После окончания средней
школы №22 г. РостованаДону в
1969 году поступил в Ленинградское
высшее военноинженерное строи
тельное училище им. генерала армии
Комаровского, на факультет строи
тельства военноморских баз и с зо
лотой медалью окончил его в 1974
году.
Проходил военную службу в дол
жностях:
 начальник ССУ, СМУ, с 1979
года  начальник 2го отдела 245го
УНР СВМС СФ, с 1980 года  глав
ный инженер  заместитель началь
ника 245го УНР СВМС СФ;
 с 1985 года  начальник 606го
УНР 238го УИР ВМСУ «ДВМС»
ТОФ, с 1988 года  главный инженер
238го УИР ВМСУ «ДВМС» ТОФ;
 с 1991 года  начальник 238го
УИР ВМСУ «ДВМС» ТОФ;
 с 1993 года  начальник ВМСУ
«ДВМС» ТОФ, прошёл от звания
лейтенанта до генералмайора.
На всех занимаемых постах гра
мотно, умело, инициативно, целеус
тремлённо выполнял все поставлен
ные перед организацией задачи.
За высокий профессионализм,
трудолюбие, выполнение задач обо
ронного строительства на Дальнем
Востоке ему присвоены звания по
чётного строителя России, заслу
женного строителя Российской Фе
дерации. Василий Георгиевич на
граждён орденом Почёта, является
ветераном Тихоокеанского флота и
ВМСУ «ДВМС» ТОФ.
За 37летний период военной
службы непосредственно участвовал
в строительстве системы гидрогра
фического обеспечения судов граж
данского флота и ВМФ, занимался
разработкой и внедрением техноло
гии строительства глубоководных
причалов из крупнейших в мире мас
сивовгигантов, строительством су
доремонтных заводов ВМФ и ТОФ;

объектами и сооружениями отдель
ного инженерного полигона на Кам
чатке, обеспечивающего ракетные
стрельбы РВСН и флота; комплекс
ным обеспечением системы базиро
вания ПЛ, обустройством бухты Бра
утона на о. Симушир.
Сегодня В.Г.Алисов руководит
строительством объектов саммита
АТЭС, курирует объекты обеспече
ния ядерной безопасности и жилищ
ного строительства в г. Владивосто
ке (мкрн. Снеговая Падь), на о. Рус
ском, в г. Фокино, Уссурийске.
После назначения начальником
ВМСУ «ДВМС» ТОФ В.Г.Алисов ос
тановил развал организации, спло
тил многотысячный коллектив, кото
рый впоследствии успешно решал
все производственные задачи на
флоте. Его слова никогда не расхо
дились с делом. Помогал молодым
специалистам. Всегда оказывал и
оказывает помощь ветеранам, учас
тникам Великой Отечественной вой
ны, трудового фронта, регулярно
проводит с ними встречи, а в минуты
скорби всегда поддерживал семьи
ветеранов. Его знают как надёжного
товарища, высококвалифицирован
ного инженера  руководителя твёр
дого и сильного характера! Его все
гда помнят, ему звонят ветераны
дальневосточники из Калининграда,
Москвы, СанктПетербурга, Новоси
бирска.
Коллектив ВМСУ ТОФ, ветераны
военного строительства, все те, кто
служил, работал и продолжает тру
диться в настоящее время, от всей
души поздравляют Василия Георгие
вича с 60летним юбилеем. Желаем
ему, его семье крепкого здоровья,
большого счастья, душевной радос
ти, любви родных, близких и друзей!

Коллектив ВМСУ ТОФ.

PS. Коллектив флотской газе*
ты «Боевая вахта», которая не раз
рассказывала на своих страницах
о службе генерал*майора В.Али*
сова, присоединяется к поздрав*
лениям в адрес юбиляра и желает
Василию Георгиевичу семь футов
под килем в нелёгком труде по
обустройству частей Тихоокеанс*
кого флота.

Двадцать лет
в строю

Ровно столько находится на ин
формационном поле отечественных
СМИ прессслужба ТОФ, как привыч
но называют её морякитихоокеан
цы. За эти годы сотни материалов о
жизни и службе флота, подготовлен
ных её сотрудниками, увидели свет в
самых разных печатных и электрон
ных СМИ. А сколько вышло интерес
ных кино и видеосюжетов о даль
них морских походах, учениях и ви
зитах в зарубежные страны наших
кораблей!
Отправлял в плавание информа
ционный орган Тихоокеанского фло
та по беспокойным медиаволнам два
десятка лет тому назад его первый
начальник капитан 1 ранга Виктор
Рыжков. Сегодня заложенные им
традиции продолжает военный жур
налист пресссекретарь командую
щего Тихоокеанским флотом капи
тан 1 ранга Роман Мартов. Неболь
шой, но сплочённый коллектив со
трудников прессслужбы в постоян
ном творческом поиске.

Подполковник Игорь Майборо
дов, капитан 3 ранга Валерий Ива
нов, капитанлейтенант Андрей Го
лобоков, старший прапорщик Иль
дус Гилязутдинов и служащая ВМФ
Светлана Скиндер своим ежеднев
ным трудом продолжают славную
летопись Тихоокеанского флота.
Это благодаря их творчеству и та
ланту становятся достоянием широ
кой аудитории ратные будни под
водников и морских пехотинцев,
авиаторов и экипажей надводных
кораблей, выполняющих учебно
боевые задачи вдали от родных бе
регов.
В этот знаменательный день хо
чется пожелать Роману Геннадьеви
чу и его коллективу творческих
свершений и попутного ветра в па
руса надежды, новых интересных
материалов и сюжетов о защитни
ках тихоокеанских морских рубе
жей России.

«На флаг и гюйс смирно!»  эта
команда впервые прозвучала на под
водной лодке Тихоокеанского флота
С56 в грозном 1941 году, когда но
вый боевой подводный корабль  ди
зельэлектрическая торпедная под
водная лодка типа «С»  вошёл в со
став ТОФ. Лодка была заложена в
1936 году на Балтийском заводе, за
тем перевезена в разобранном виде
по железной дороге во Владивосток.
Здесь, на Дальзаводе, под руковод
ством инженеракораблестроителя
В.Судоргина она была достроена, став
боевой единицей нашего флота на год
раньше намеченного срока. Команди
ром корабля был назначен капитан
лейтенант Григорий Щедрин.
История службы С56 началась в
бухте Золотой Рог Японского моря, а
продолжилась в Екатерининской гава
ни Баренцева моря. 5 октября 1942
года С56 вместе с подлодками С51,
С54, С55, Л15 и Л16 убыла из Вла
дивостока в порт Полярный для уси
ления подводных сил Северного фло
та. Переход с Тихого океана на Север
осуществлялся через Панамский ка
нал. Длительность перехода состави
ла 2220 часов, дальность  17 тысяч
морских миль. Лодки прошли два оке
ана и девять морей.
8 марта 1943 года С56 вошла в
состав Северного флота, а уже в на
чале апреля вышла в свой первый бо
евой поход, в результате которого
было уничтожено два транспорта
противника, выполнено специальное
задание по высадке разведгруппы в
тыл врага. Командир подлодки Щед
рин, докладывая о результатах похо
да, сказал: «Это наш взнос при вступ
лении в славную семью североморс
ких подводников».
Всего за годы Великой Отечествен
ной войны С56 совершила 8 боевых
походов, произвела 12 торпедных
атак, потопила 10 и серьёзно повреди
ла 4 вражеских корабля. За боевые
заслуги героическая «эска» 31 марта
1944 года была награждена орденом
Красного Знамени. 23 февраля 1945
года ей было присвоено гвардейское
наименование. Командир подлодки
капитан 2 ранга Щедрин был удосто
ен звания Героя Советского Союза.
Экипаж С56 неоднократно награж
дался орденами и медалями.
После войны подводная лодка
С56 вновь вернулась на Тихоокеанс
кий флот. Выведенная из боевого со
става флота, она продолжала служить
флоту, использовалась в учебнотре

20 октября 2011 года на Корабельной набережной состо
митинг,, посвящённый 70летию вхождения гвардейской
ялся митинг
лодки С56 в состав ТТихоокеанского
ихоокеанского флота. В полдень около
Вечного огня выстроились ветераныподводники, сотрудники
Военноисторического музея ТОФ, жители и гости Владивос
тока, школьники. К собравшимся обратились председатель
союза подводников ТОФ вицеадмирал в отставке Александр
Конев, председатель Морского собрания вицеадмирал в от
ставке Борис Приходько, ветераныподводники. К подножию
памятника возложены цветы. Юные владивостокцы познако
мились с музейновыставочной экспозицией С56.
нировочных целях. Новые поколения
моряков учились здесь военному делу,
воспитывались на легендарных герои
ческих страницах знаменитой подлод
ки. Так было до тех пор, пока не было
принято решение правительства об
увековечении её памяти.
9 Мая 1975 года, в день 30й годов
щины Победы в Великой Отечествен
ной войне, на гвардейской Краснозна
мённой подводной лодке С56, уста
новленной в качестве мемориального
корабля на Корабельной набережной
Владивостока, вновь был поднят Во
енноморской флаг СССР. В кормо
вых отсеках легендарной лодки нахо
дится экспозиция, посвящённая исто
рии подводных сил Тихого океана, в
центральной и носовой части лодки от
секи сохранены в первоначальном
виде, на стеллажах размещён торпед
ный боезапас.
При подготовке подводной лодки к
установке на пьедестал вечной славы
была проделана большая работа по
восстановлению корабля в том виде,
какой он имел при вводе в строй. Это
потребовало сложных инженерных
решений. В плавучем доке Дальзаво
да лодку разрезали на шесть блоков.
Каждый блок, установленный на спе
циальную железнодорожную тележ
ку, перенесли плавкраном на желез
нодорожную колею, специально про
ложенную к месту вечной стоянки. Там
блоки были соединены и водружены
на постамент.
Более 35 лет стоит подлодка на бе
регу бухты Золотой Рог, но число же
лающих попасть на борт легендарно
го корабля, узнать его историю не

ще подводные лодки, прибывшие на
Северный флот с Тихого океана, севе
роморцы в шутку называли «Азиатс
кой эскадрой».
Подводная лодка С56 имела своё
особое военное счастье. Так, во вре
мя перехода на Северный флот суб
марина была торпедирована, и только
при осмотре лодки в одном из портов
под килем в носовой части обшивки
был обнаружен стабилизатор невзор
вавшейся торпеды. За годы войны на
подводную лодку было сброшено свы
ше 3 тысяч глубинных бомб, 17 раз её
объявляли погибшей, но каждый раз
экипаж возвращался с победой в род
ную базу. Ощущение, испытываемое
подводниками при взрыве глубинных
бомб, метко охарактеризовал элект
рик Власов: «Похоже, что ты сидишь в
пустой железной бочке, а по ней изо
всей силы бьют тяжёлые кувалды».
В 1953 году подводная лодка С56
вернулась во Владивосток, пройдя
Северный морской путь за одну лет
нюю навигацию и став одной из пер
вых советских подводных лодоккру
госветок.
Эстафету подводной вахты ко
мандира корабля Героя Советского
Союза Григория Ивановича Щедри
на продолжил его внук Вадим Щед
рин, который в 19871989 годах про
ходил срочную службу на мемори
альной С56.
...Владивосток активно готовится к
проведению в 2012 году саммита
АТЭС, в рамках которого будут осу
ществляться мероприятия по ознаком
лению его участников с историей и
культурой нашего города. Историчес
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Отличились морские
многоборцы

Фото 1.

Команда «Шторм» победила в
открытом чемпионате Тихоокеан*
ского флота по морскому трое*
борью.
Матрос Павел Комаров (фото 1) в
многоборье попал из плавания. Вес
ной на чемпионате России по морс
кому многоборью он показал луч
ший результат в этом виде, но не
смог справиться с волнением и не
важно отстрелялся. Тогда Павел по
обещал усиленно тренироваться и
сдержал своё слово. В этот раз он
стал абсолютным чемпионом в лич
ном зачёте.
Павел вспоминал, как гордился
своей самой первой победой на од
ном из чемпионатов, потом каждый
раз стремился брать новые высоты.
Сейчас, заметно повзрослев и воз
мужав за год военной службы, он
признался, что попрежнему, как и
много лет назад, радуется победе:
«Я счастлив, что в стрельбе стал тре
тьим в личном зачёте, а это было моё
слабое место. К этому успеху я шёл

долго, много работал над собой пси
хологически. Мой настрой оказался
немаловажным. Хотел бы пожелать,
чтобы больше людей занималось
морским многоборьем, потому что
этот спорт многосторонне развивает
человека».
Серебряным призёром флотско
го чемпионата стал матрос контрак
тной службы Сергей Моисеев (фо
то 2). По итогам 2010 года он был
признан лучшим спортсменом в При
морском крае. А весной на чемпио
нате России по морскому многобо
рью взял золото в личном первен
стве. «Результаты показал хорошие,
но не лучшие: к концу сезона нако
пилась усталость»,  так объяснил
своё второе место Сергей.
До службы на флоте он учился в
Морском государственном универси
тете имени адмирала Г.И.Невельско
го, в Институте водных видов спорта,
где обучают специалистов по физи
ческой культуре и спорту. По оконча
нии университета у него было много

Фото 2.

привлекательных предложений.
Одно из них  служить на Черноморс
ком флоте, но Сергей не предал род
ную команду и остался служить и тре
нироваться на Дальнем Востоке.
Когдато он мечтал о звании кан
дидата в мастера спорта по морско
му многоборью. Но этот рубеж дав
но позади, и теперь после громких,
вполне заслуженных побед Сергей
настроился на звание мастера меж
дународного класса.
Матрос контрактной службы Ан
тон Букин (фото 3) старался высту
пить так, чтобы его команда победи
ла, в результате добился бронзовой
награды. В морском многоборье он
с детства, пошёл в этот вид спорта по
стопам родителей  из именитых мно
гоборцев.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото 3.

Фото автора.

Право на признание
уменьшается. Сюда приходят не толь
ко жители нашего города и края са
мых разных возрастов, но и многочис
ленные гости, непременно посещаю
щие мемориал «Боевая слава ТОФ».
Эти интересные факты добавляют
штрихи в «биографию» знаменитой
субмарины.
Верхняя палуба С56 была не ме
таллической, а деревянной, сделан
ной из красивого тикового дерева. От
стоял это новшество командир лодки
Григорий Щедрин. Дело в том, что тик
тяжелее воды, и в случае поврежде
ния палубы при бомбёжке куски дере
ва не всплывают на поверхность моря,
что затрудняет определение местона
хождения лодки врагом.
Буква «С» в названии лодки озна
чает, что она относится к классу сред
них дизельэлектрических подводных
лодок, но в годы Великой Отечествен
ной войны в среде подводников «С»
означало ещё и «Сталинец». А вооб

кий облик Владивостока  городакре
пости, военного порта, форпоста Рос
сии на Тихом океане невозможно
представить без мемориального ко
рабля  гвардейской Краснознамён
ной подводной лодки С56, которая
является своеобразной визитной кар
точкой нашего города, не так давно
ставшего городом воинской славы.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: члены экипажа
С56 Наум НАЗАРОВ, Сергей ДЕНИ
СОВ, Юрий ЕЛИН на торжественном
поднятии Краснознамённого гвардей
ского флага С56. 9 мая 1975 года; Се
верный флот. 1943 год. Возвращение
из боевого похода; 9 мая 1975 года.
Открытие экспозиции подводной лод
ки С56. Ленточку разрезает первый
секретарь Приморского крайкома
КПСС Виктор ЛОМАКИН.
Фото из архива Военноисторичес
кого музея ТОФ.

В течение четырёх дней во
Владивостоке проходил Всерос*
сийский турнир по боксу, посвя*
щённый памяти известного ка*
питана дальнего плавания, уча*
стника Великой Отечественной
войны абсолютного чемпиона
Дальнего Востока по боксу 30*х
годов Виктора Николаевича Са*
харова.
Ринг спортивного комплекса
«Молодёжный» собрал сильнейших
спортсменов Приморья, Республики
Саха (Якутии), Хабаровского, Мага
данского краёв и Амурской области.
Событие привлекло внимание сотен

болельщиков. Призы получили не
только победители, но и лучшие ре
фери, ветераны бокса.
Победитель в весовой категории
до 75 килограммов Максим Антонов
из Магадана получил вместе с меда
лью и специальный приз, поскольку
именно в этой категории выступал на
ринге В.Сахаров. Одержавший верх
в упорном поединке, Игорь Булатов
(Приморский край) получил приз «За
волю к победе». В супертяжёлом
весе победил Вадим Терехов из Бла
говещенска.

И.А.ХОМУТОВ

ке к полётам, обслуживанию и ре
монту авиационной техники, обуче
нию и воспитанию лётного и инже
нернотехнического состава морс
кой авиации ТОФ.
За этот период он прошёл девять
офицерских ступеней роста как
авиаспециалист  от техника авиаци
онного звена до заместителя глав
ного инженера ВВС ТОФ. Лично ос
воил обслуживание и ремонт 11 ти
пов летательных аппаратов.
После увольнения в 1988 году по
выслуге лет Иван Андреевич продол
жил работу в ВВС флота в качестве
представителя вертолётной фирмы
ОАО «Камов».
Это был авторитетный специалист
и замечательный человек, прекрас
ный семьянин, активист в обществен
ных делах. Он любил свою профес
сию, дело и жизнь.
Ратный труд Ивана Андреевича
отмечен орденом Красной Звезды и
многими медалями.
Морские авиаторы, ветераны
ТОФ выражают глубокие соболезно
вания семье, родным и близким.
Память об Иване Андреевиче Хо
мутове, офицере, друге и товарище,
навсегда сохранится в наших серд
цах.

21 октября после болезни на 79м
году ушёл из жизни авиационный ин
женер полковник в отставке Иван
Андреевич ХОМУТОВ.
После окончания в 1957 году
Харьковского высшего военного ин
женерноавиационного училища
Иван Андреевич прибыл на ТОФ, в
ВВС флота. 57 лет офицерской служ
бы и работы было отдано подготов

Боевахтинцы.
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СПОРТ

Владимир РЫБАКОВ.

Командование, личный состав
и ветераны МА ТОФ.
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