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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

За сплочённость коллектива и уставной порядок!

НАШЕ БОГАТСТВО ФЛОТСКОЕ БРАТСТВО
В нашей газете было опубликовано Обраще
ихоокеанским флотом к лич
ние командующего ТТихоокеанским
ному составу ТОФ в связи с месячником по сплоче
нию воинских коллективов и предупреждению на
рушений уставных правил взаимоотношений меж
ду военнослужащими в феврале 2013 года. На
флоте считают его программой и руководством к
действию. Живой отклик нашло оно у матросов, старшин
и офицеров.
На кораблях и в частях состоялись собрания, где было принято
решение крепить флотские ряды, чтобы поднять боевую готовность
в новом году на более высокий уровень.
Редакция «Боевой вахты» пригласила за «круглый стол» неко
торых активистов и попросила их поделиться своим мнением в от
вет на Обращение командующего ТОФ. Их высказывания мы пред
лагаем читателям.

Гвардии капитан 3 ранга
Валерий Попов, командир ракет
ного катера:

«Любое дело по плечу!»
Хотел бы поговорить о том, как
любовь к своему кораблю способ
ствует сплочению коллектива. Наш
экипаж можно смело назвать друж
ной семьёй. И молодое пополнение,
придя на корабль, сразу чувствует
это.
Могу с удовлетворением вспом
нить, как новички влились в наши
ряды в минувшем году.
Предстояла сдача первой курсо
вой задачи. Времени в обрез, но ко
рабль нужно было покрасить во что
бы то ни стало. За дело принялись
без раскачки. Тон задавал помощ
ник командира капитанлейтенант
Иван Петухов. Он кратко обрисовал
обстановку. Собрал молодых мат
росов и рассказал им о корабель
ных традициях. Они увидели, как за
кисти взялись и матросы, и офице
ры, и последовали за всеми.
Приятно было смотреть, как пре
ображается корабль, и чувствовать,
что в этом есть и твоя доля стараний.
Вскоре назначили день строевого
смотра. И опять все дружно приня
лись за подготовку к нему. Объявили
конкурс на лучшую строевую песню.

Дата

И тут проявил себя главный старши
на Евгений Стрелков. Он нашёл
текст, который понравился механи
кам. БЧ5 с воодушевлением разучи
ла песню и победила в конкурсе.
За задорное исполнение бодро
го марша экипаж был отмечен на
смотре.
За честь корабля боролись в
ходе ракетной стрельбы. На общем
собрании распределили обязаннос
ти. Шефство над молодыми специа
листами взял старший мичман Ни
колай Крылов. Он самый опытный
ракетчик. Под его руководством
тренировались, как говорится, до
седьмого пота матросы Александр
Мелешенков и Сергей Андреянко.
Когда пришлось экипажу дер
жать экзамен, ребята не подвели.
Ракеты точно поразили цели. И
вновь наш корабль оказался в числе
лидеров.
И так день за днём мы берём но
вые высоты в боевой подготовке.
Каждый дорожит честью корабля,
работает на его авторитет. В этом и
проявляется дружба, чувство кол
лективизма.
Старший матрос контрактной
службы Николай Шека:

«Корабль ) второй дом»

находит правильное решение. Ког
да несу вахту на руле, в трудной си
туации спокойно подскажет, как по
быстрее выполнить ту или иную эво
люцию.
Он и других умеет подбодрить,
внушить уверенность в своих силах.
Это и объединяет моряков. Мы ему
благодарны и за науку, и за доброе
отношение.
Както задумался: почему у наше
го катера, да и у других тоже, нет
названия? Вот и ходит он безымян
ный по морюокеану. А носил бы
имя, мы бы им гордились. И это бы
ещё больше нас роднило. Продол
жали бы дело выдающегося челове
ка, который посвятил свою жизнь
защите Отечества.
А ведь сколько имён на бортах
кораблей кануло в вечность! Давай
те их возвратим!
Капитан 1 ранга в отставке
Владимир Любимов, бывший ко
мандир подводной лодки:

«Уважали друг друга»
Мы, ветераны, восприняли Обра
щение командующего ТОФ очень се

Поддержу своего командира. Ка
тер, на котором мы служим, для нас
второй дом. Относимся к нему по
хозяйски, стараемся содержать в
хорошем состоянии. А как же ина
че! Он для каждого товарищ и бое
вой друг. А друзей надо беречь.
На нашу заботу корабль отвечает
взаимностью, не подводит в море,
во время учений.
И конечно же, сплачивает всех в
дружную семью.
Служу на катере уже пятый год,
мне тут нравится. Не собираюсь ни
куда уходить.
Офицеры для нас являются при
мером. И в первую очередь  коман
дир. Он строгий и справедливый,
многому учит. В любой обстановке

рьёзно. Оно касается и нас. Мы про
должаем вести работу по воспита
нию у сегодняшних моряковтихоо
кеанцев патриотизма, честного вы
полнения своего ратного долга. Во
время встреч с молодыми матроса
ми делимся опытом, рассказываем,
как мы служили, как выходили на
просторы Мирового океана. А тут
без сплочённости, без крепкой флот
ской дружбы успеха не добиться.
На годы моей службы выпала
пора так называемой «холодной
войны». Нам, подводникам, прихо
дилось ощущать её тяготы в полной
мере. Уходили в море надолго, в
районы, где находился вероятный
противник. От каждого матроса,
старшины и офицера требовались
высокая организованность, испол
нительность и дисциплина. Тут, как
говорится, отвечали один за всех и
все за одного. Только спайка, чув
ство локтя помогали выполнять
сложные задачи.
Мы полностью доверяли друг
другу. От неверных действий одно
го человека зависела иногда жизнь
всего экипажа, выполнение важно
го задания.
Знали, кто на что способен. По
могали освоить специальность тем,
кому она не давалась.
В экипаже уважительно относи
лись к каждому, не унижали досто
инство ни матроса, ни старшины, ни
офицера.
За двадцать лет, которые провёл
в стальных отсеках, не видел пре
словутых неуставных взаимоотно
шений. Мы всегда находились ря
дом с подчинёнными. Мы верили им,
они верили нам. И это помогало до
биваться поставленных целей.
Помню, прочитали в газете «Бое
вая вахта» Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о награжде
нии капитана 3 ранга Ушакова ор
деном Красной Звезды. Политра
ботник подводной лодки спас упав
шего за борт старшину 2 статьи Ве
личинского. Бушующее море не ис
пугало офицера. Он не раздумывая
бросился в волны на помощь боево
му товарищу.
Не сомневаюсь, в нашем экипа
же каждый поступил бы так же.
Вот о таких деяниях ветераны
рассказывают нынешним морякам и
желают им продолжать славные
традиции флотского братства.

Мичман Игорь Лютый, старши
на команды мотористов:

«Доверяй, но проверяй!»
Этот девиз содержит глубокий
смысл. За время службы на флоте
убеждался в том не раз.
Мне, старшине команды мотори
стов, приходилось бывать в различ
ных ситуациях. Попадал и в экстре

мальную обстановку. И всегда уда
валось находить верное решение.
Так накапливался опыт в воспитании
подчинённых. Приходила уверен
ность в чёткой и грамотной эксплуа
тации техники.
Но никогда не перекладывал
свои обязанности и заботы на плечи
подчинённых. Скорей брал их недо
работки и недочёты на себя. И все
гда доверял сослуживцам. Они мне
платили за это своим уважением и
признанием.
Однако проверять действия под
чинённых считал своим долгом. И
это не раз приносило пользу обще
му делу.
Но проверка проверке рознь.
Можно так накричать на подчинён
ного, что это вызовет его озлобле
ние. А можно (и нужно) в спокой
ном тоне указать на оплошность, на
нерадивость, на нарушения. И чело
век поймёт, запомнит, что так посту
пать не следует.
Ни в коем случае не оправдываю
неуставные взаимоотношения. Их
всегда можно избежать. Примеров
приводить не буду. Это тема для
особого разговора.
А вот о доверии скажу. В одном
из походов отказал насос прокачки
масла у дизеля. Работу по ремонту
доверил старшине 2 статьи контрак
тной службы Максиму Гоголеву. Тот
взял себе в помощники старшего
матроса контрактной службы Евге
ния Новикова. Оба довольно быст
ро устранили неисправность.
Как они трудились, не вникал. А
когда доложили, что насос зарабо
тал, пришёл проверить. Сделали всё
как положено.
Похвалил. На такую проверку
подчинённые не обиделись.
Море проверило их мастерство и
дружбу.

Беседу за «круглым столом»
организовал Марлен ЕГОРОВ.

«Парламентарии стран АТР
призвали Северную Корею не
проводить ядерных испытаний» 
такой пункт есть в одной из резо
люций парламентского форума
во Владивостоке. Итогом встречи
стали сразу 14 документов, по
свящённых ключевым вопросам
развития региона. Кроме того,
участники сессии своим решени
ем утвердили место проведения
следующей сессии АТПФ.
Точка в форуме. Итог трёх ра
бочих дней и десятков заседаний.
Резолюция парламентского фору
ма из рук в руки идёт по региону
АТР. Участники 21й парламентс
кой сессии ставят подписи под ито

говым документом. Так строят пла
ны на ближайший год.
Вектор развития России теперь
направлен на Дальний Восток. Ре
гион признан главной точкой эко
номического роста. Ведь в АТР со
средоточено больше половины ми
рового товарооборота. Владивос
ток станет морскими воротами
России в АзиатскоТихоокеанский
регион. Задача максимум  при
влечь как можно больше зарубеж
ных инвесторов.
Эстафету форума принимает
Мексика. Место следующей пар
ламентской встречи  тёплое по
бережье ПортоБайярдо, ровно
через год.

ŸÍ ˆÓÏ˙Óı 25 Ú˜Á˛¸ ˙ÊÔÒ
Крупнейший в мире парусник 
91летний барк «Седов» ошварто
вался в порту Владивостока.
Капитана Николая Зорченко
и его команду встретили хлебомсо
лью на самом почётном, 33м прича
ле. Среди встречающих были заме
ститель главы Федерального агент
ства по рыболовству Василий Соко
лов, капитан Владивостокского пор
та Александр Кувшинов, председа
тель Владивостокского морского
собрания контрадмирал запаса
Владимир Бураков, представители
краевой и городской администра
ций, десятки горожан.
Во Владивостоке на барке прой
дёт ротация курсантов, проходящих
мореходную практику, экипаж от
дохнёт, пополнит запасы и в первой
половине февраля судно возьмёт
курс на Японию. Кругосветное путе
шествие, посвящённое 1150летию

зарождения российской государ
ственности, стартовало в мае 2012
года в Мурманске  родном порту
«Седова». Планируется, что к воз
вращению домой 20 июля 2013 года
парусник пройдёт 44 тысячи морс
ких миль по четырём океанам и по
сетит более 30 иностранных портов.

Владимир БОЧАРОВ.
г. Владивосток.

Фото автора.
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Новый командующий Примор
ским объединением разнород
ных сил контрадмирал Вадим
Кулить встретился с ветеранским
активом города Фокино.
Состоялось первое в наступив
шем году заседание Фокинского го
родского совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоох
ранительных органов. Были обсуж
дены задачи, которые будут решать
ся в этом году. Готовясь к 70летию
Победы в Великой Отечественной
войне, необходимо усилить внима
ние к ветеранам войны, проверить
условия их жизни, помочь в реше
нии вопросов ЖКХ, оказании им не
обходимой медицинской помощи и
другой социальной поддержки, до
стойно встретить 25летие создания
ветеранской организации города.

Особое внимание уделено работе по
патриотическому воспитанию.
В заседании принял участие но
вый командующий Приморским
объединением разнородных сил
ТОФ контрадмирал Вадим Кулить.
Вадим Францевич рассказал о сво
ём служебном пути и выразил уве
ренность, что сложившиеся добрые
деловые отношения командования
объединения, соединений и кораб
лей с ветеранским активом в деле
патриотического воспитания вои
нов, молодёжи городского округа,
сохранения боевых традиций будут
продолжены.

Капитан 1 ранга в отставке
Вячеслав ОСТРОВСКИЙ,
председатель комитета
ветеранов ВС ЗАТО г. Фокино.

Фото Владимира БОЧАРОВА
и Николая ЛИТКОВЦА.

«ЗДЕСЬ РАНЬШЕ ВСТАВАЛА
ЗЕМЛЯ НА ДЫБЫ…»

70 лет назад, 2 февраля 1943 г., завершился разгром немецкофашистских войск в Сталинградской битве
19 ноября 1942 г. началась Сталин
градская стратегическая наступатель
ная операция (19.11.1942 г. 
2.02.1943 г.). Проводилась войсками
ЮгоЗападного, Донского, Сталинг
радского и левого крыла Воронежс
кого фронтов при содействии сил
Волжской военной флотилии. Про
должительность операции составила
76 суток. Ширина фронта военных
действий  до 850 км.
В рамках Сталинградской страте
гической операции были проведены
наступательная операция по окруже
нию сталинградской группировки
противника («Уран»), Котельниковс
кая, Среднедонская («Малый Са
турн») операции, а также операция по
ликвидации окружённых вражеских
войск в самом Сталинграде («Коль
цо»). В ходе боевых действий советс
кие войска окружили и уничтожили
главные силы 4й танковой и 6й по
левой немецких армий, разгромили

3ю и 4ю румынские и 8ю итальянс
кую армии.
Потери противника составили свы
ше 800 тыс. человек, 32 его дивизии и
3 бригады были уничтожены, а 16 ди
визиям нанесён значительный урон.
Только в ходе операции «Кольцо» с
10 января по 2 февраля 1943 г. было
взято в плен свыше 91 тыс. человек, в
том числе 2500 офицеров и 24 гене
рала.
Победа под Сталинградом поло
жила начало коренному перелому в
Великой Отечественной войне и ока
зала определяющее влияние на даль
нейший ход всей Второй мировой вой
ны. Красная Армия захватила страте
гическую инициативу и удерживала её
до конца войны.
За боевые отличия 44 соедине
ниям и частям были присвоены по
чётные наименования «Сталинг
радская», «Кантемировская», «Та
цинская» и другие. 55  награжде

ны орденами, 183  стали гвардейс
кими.
112 человек удостоены звания Ге
роя Советского Союза. Медалью «За
оборону Сталинграда», учреждённой
в декабре 1942 г., награждено свыше
700 тыс. участников битвы.
За выдающиеся заслуги, мужество
и героизм, проявленные трудящими
ся города Волгограда в борьбе с не
мецкофашистскими захватчиками, и
в ознаменование 20летия Победы
советского народа в Великой Отече
ственной войне Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая
1965 г. городу Волгограду присвоено
почётное звание «Городгерой».
Нынешнее поколение россиян чтит
память своих предшественников. В
эти дни на Тихоокеанском флоте
пройдут общественные мероприятия,
посвящённые знаменательной дате.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

МОРЯК РЕБЁНКА
В БЕДЕ НЕ ОСТАВИТ!
Около 500 тысяч долларов тре
буется на лечение 2летнему ребён
ку из Приморья.
В конце декабря прошлого года
у 2летнего Прохора Писачёва при
УЗИ брюшной полости обнаружи
лось объёмное образование. У ре
бёнка наблюдалась кишечная не
проходимость, сдавливание мочево
го пузыря и почек. Повторное УЗИ
показало рост образования.
Родители связались с госпиталем
в Сеуле и экстренно выехали туда на
лечение. 31 декабря ребёнок был
госпитализирован. По результатам
биопсии поставлен диагноз рабдо

миосаркома, врачи назначили малы
шу курс химиотерапии  1012 про
цедур. Только после дорогостояще
го курса (около 50 тысяч долларов)
будет назначена операция, возмож
но, и не одна. Следующий этап  пе
ресадка костного мозга.
Мы обращается к читателям на
шей газеты с просьбой по возмож
ности оказать посильную помощь,
чтобы собрать необходимые сред
ства для лечения малыша.
Реквизиты для перечисления
помощи:
карта
Сбербанка
4276850020150626 Писачёв Максим
Александрович (отец малыша).

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Арсеньев

Живая память

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ
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ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЗАЩИТНИКАМ
РОССИИ
В Приморье проходит месячник оборонномассовой работы
По установившейся традиции Все
российский месячник оборонномас
совой работы проходит с 23 января
по 23 февраля. Именно 23 января
1927 года, 86 лет назад родилась
организация  предшественница ны
нешнего ДОСААФ России. День 23
февраля 1918 года стал исторической
датой, от которой ведёт отсчёт своей
героической истории Красная Армия.
В 2013 году месячник оборонно
массовой работы посвящён Дню за
щитника Отечества и 100летию со
дня рождения трижды Героя Советс
кого Союза Александра Ивановича
Покрышкина.
События нынешнего месячника
совпадают со знаменательными дата
ми в перечне Дней воинской славы
России. Сейчас в средних школах

Приморья при участии военных вете
ранов проходят тематические вечера,
посвящённые снятию блокады Ленин
града в конце января 1944 года и
70летию победоносного завершения
Сталинградской битвы. Повсеместно
проходят уроки мужества, торже
ственные линейки, митинги у мемори
алов воинской славы, комплексные
соревнования среди школьников и
курсантов учебных заведений
ДОСААФ, соревнования по техничес
ким и военноприкладным видам
спорта.
Важно, чтобы в ходе мероприятий
месячника школьники, воспитанники
подростковых военнопатриотических
объединений имели возможность уви
деть показательные выступления луч
ших наших спортсменов, достойно

представляющих Приморский край на
соревнованиях регионального, все
российского и международного уров
ня. Конечно, призывниковспортсме
нов должно быть гораздо больше, чем
сейчас. В благородном деле приобще
ния молодёжи к техническим видам
спорта трудно переоценить роль вете
ранов спортивного движения
ДОСААФ. Спортивные подвиги этих
людей, многие из которых и ныне ак
тивно участвуют в деятельности мест
ных отделений оборонного общества,
должны стать мобилизующим стиму
лом в воспитании молодёжи.
Месячник открылся яркими
спортивными событиями. С успехом
прошёл открытый городской турнир
по зимнему картингу на озере Юность
во Владивостоке. Сотни горожан и

гостей краевого центра стали свиде
телями настоящего спортивного праз
дника. В борьбе за почётные призы
наряду со своими сверстниками из
Владивостока, Уссурийска, Артёма и
Находки приняли участие и молодые
спортсмены из Лесозаводска, одер
жавшие командную победу в недав
нем 1м этапе Кубка ДФО, проходив
шем в Хабаровске. Зрители дружно
болели за 8летнего картингиста Ан
дрея Верина. Несколько дней назад
он одержал победу на зимнем Кубке
России в Сочи. Да и в целом команда
юных картингистов Приморья, кото
рую тренирует Алексей Украинец,
достойно выступила в городе Олим
пиады2014. Прошли соревнования
автомоделистов на закрытых трассах.
В Уссурийске при организующей

роли Приморского краевого учебно
спортивного центра ДОСААФ и кра
евой федерации армейского руко
пашного боя состоялся межрегио
нальный турнир памяти погибшего в
Чечне спецназовца Евгения Строкача.
В ходе месячника организациям
Приморского регионального отделе
ния ДОСААФ России предстоит сде
лать важные шаги к развитию сотруд
ничества с органами власти разных
уровней и общественными объедине
ниями, прежде всего военнопатрио
тической направленности. Каждый,
кто задумывается о будущем страны
и сегодняшнем положении дел, обя
зан помнить, что защита России  выс
шее посвящение.

Владимир МИХАЙЛОВ.

Флотилия принимает
ПОПОЛНЕНИЕ
ЮБИЛЕЙ

Под кроной
«Кедра»
Исполнилось 10 лет моло
дёжному военнопатриотичес
кому клубу села Яковлевка. С
первых же месяцев своей рабо
ты это объединение юных пат
риотов завоевало популярность
не только у молодой части насе
ления районного центра, но и у
родителей школьников. Мест
ная администрация, убедив
шись, что «идея овладела мас
сами», помогла реконструиро
вать школьную спортивную пло
щадку  на ней появилась пер
вая полоса препятствий.
Программа клуба была разра
ботана его основателем и руково
дителем Александром Зубковым.
Помимо занятий по патриотичес
кому воспитанию, в программу
входит спортивная подготовка: бег
на длинные и короткие дистанции,
стрельба, плавание. В школе,
правда, нет своего бассейна. В ка
който мере этот недостаток вос
полняют поездки в городской бас
сейн Арсеньева. Год назад в селе
открылась секция рукопашного
боя. Ребята с удовольствием по
стигают тайны восточных едино
борств. Возрастных ограничений
нет. Клуб посещают и первокласс
ники, и ученики выпускных клас
сов. В освоении военноприклад
ных дисциплин ДОСААФ девчон
ки идут вровень с мальчиками, не
уступая им в упорстве. Особенно
нравятся воспитанникам экскур
сии в воинские части, где можно
взять в руки настоящее оружие.
При любой возможности в клу
бе проводятся занятия по огневой
подготовке. Имея опыт строевой
подготовки, окрепнув под кроной
«Кедра» физически, выпускники
военнопатриотического объеди
нения без робости идут на службу
по призыву, поступают в военные
учебные заведения. Ну и, конеч
но, просто становятся надёжными,
ответственными и успешными
людьми.
Сегодня воспитанники «Кедра»
 постоянные участники краевых
соревнований «Допризывник». За
эти 10 лет они зарекомендовали
себя как серьёзные соперники и
завоевали множество наград. В
прошлом учебном году взяли вто
рое общекомандное место на кра
евой спартакиаде молодёжи доп
ризывного возраста. В 2008 году
клуб стал лауреатом Всероссийс
кого конкурса «Растим патриотов
России».

Юнги поют морские песни. И хотя
баян звучит не на палубе корабля, всё
же пение молодых голосов под сво
дами зала Военноисторического му
зея ТОФ как исполнение той части ко
рабельного распорядка, которой пре
дусмотрен организованный морской
досуг. Известно, морскую песню ты
поёшь не с каждым встречным. Морс
кая песня  часть скромного матрос
ского быта, и она не оглушает безу
держным весельем. Она сплачивает
флотские души, помогает в труде, в
испытаниях походами, учебными и
боевыми тревогами. Даже после тёп
лого напутствия ветеранов с лиц по

ющих ребят, только что принявших
свою клятву, не сходит торжествен
ная сосредоточенность.
На этот раз более 50 воспитанни
ков школы юнг детской флотилии
«Варяг», проходящих подготовку по
программе ДОСААФ, приняли прися
гу в зале Военноисторического му
зея Тихоокеанского флота. Этот день
стал для ребят важным шагом в буду
щее.
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
Вслед за своим командиром юн
гой 1 статьи Алексеем Доценко ребя
та повторили добровольно взятое на
себя обязательство учиться на хоро
шо и отлично, активно участвовать в
общественной жизни флотилии «Ва
ряг», изучать историю Отечества, по
мнить о подвигах героевтихоокеан
цев, сохранять и приумножать боевые
традиции флота России. Ну и самое
важное: «Повседневно готовить себя
к защите нашей Родины».
Говорит руководитель детской

флотилии «Варяг» Людмила Огоро
дова:
 Сегодня новый отряд юнг стано
вится в строй друзей ВоенноМорско
го Флота России. Время летит быстро.
В марте 2014 года у нашей флотилии
50летний юбилей. Принятие клятвы в
стенах Военноисторического музея
ТОФ имеет символическое значение.
Здесь перед воспитанниками флоти
лии открываются яркие страницы сла
вы отечественного флота.
…Из зала в зал. Через годы и вой
ны. И кажется, что прямо сейчас крас
ные боевые знамёна кораблей своей
строгой символикой рапортуют флаг
ману о результатах залповой стрель
бы в упор. Латунные гильзы под бли
ками рассеянного солнечного света
сохраняют остатки тепла казённой
части. Грозные реликвии морских
битв свидетельствуют о стойкости и
беззаветном мужестве офицеров и
матросов, поддержавших, как того
требовал Морской устав, «честь име

ни русского моряка и достоинство
Андреевского флага».
Будет ещё немало ярких событий
в жизни у юнг. Но этот день запомнит
ся навсегда. Ведь присяга, принятая
ими, приобщает их к живому духов
ному опыту героев Российского Во
енноМорского Флота.

Владимир РЫБАКОВ.

Фото автора.

Стрелковый спорт: ГДЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ?
Соревнования по стрельбе на К
убки Приморского краевого су
Кубки
Ф Рос
ДОСААФ
воровсконахимовского клуба и местного отделения ДОСАА
сии Владивостока стали традиционными. Вот и на этот раз в стрел
ковой галерее средней школы №60 краевого центра собрались
юнармейцы военнопатриотических объединений, чтобы выяснить
отношения в принципиальном споре.
Всё шло по программе. Несколько
часов подряд в тире щёлкали выстре
лы. Сразу видно, что юные стрелки
стремятся поддержать честь своего пат
риотического клуба. А для этого нуж
ны и выверенные снайперские навыки,
и солидная физическая подготовка.
Одна только пристрелка оружия зани
мает 30 минут. Так что если уже на этом
этапе даёт себя знать общая усталость,
то не следует рассчитывать на успех.
Самое сложное упражнение 
ПП1. Стрельба из пистолета. При
стрельбе из винтовки есть несколько
опор. А здесь только одна рука, и
больше ничего. Уже третий раз под
ряд победителем в этом виде стано
вится участник клуба «Юный патриот

Родины» Вячеслав Александров.
Спокойно, не спеша, отстрелялись
Никита Земнухов и Евгений Ситников.
Конкурентов в споре за призовые ме
ста у них не было. Лучшим в упражне
нии ВП1 был Святослав Журавлёв.
Победу в упражнении ВП2 одержала
представительница клуба «Ратник»
Виктория Сердюк. Её результат 
142 очка. Это на уровне третьего
взрослого разряда (для мужчин!).
И на этот раз своё бесспорное ли
дерство подтвердила (четвёртый год
подряд) команда «Ратник», в её со
ставе  ученики средней школы №60.
Хотя Кубок суворовсконахимовско
го клуба имеет статус краевого и яв
ляется переходящим, он фактически

разыгрывается исключительно меж
ду командами краевого центра, а в
«Ратнике» получил, можно сказать,
постоянную прописку. Со времени уч
реждения Кубка в его розыгрыше ни
разу не приняли участие команды из
других городов края, не говоря уже о
глубинке. Есть и там свои снайперы.
Но кто поездку оплатит? Тут людям,
ответственным за детский спорт, ни
чего дельного в голову не приходит.
Кризисы приходят, заканчивают
ся, и снова маячат в отдалении. Сво
им чередом выполняются масштаб
ные проекты. Звучат громкие заявле
ния о важности военнопатриотичес
кого воспитания детей. Кажется, ник
то не против, чтобы школы и подрост
ковые объединения имели достойные
условия для обучения дисциплинам
военноприкладного комплекса
ДОСААФ. Тем не менее реальное ре
шение вопроса с обустройством
стрелковых тиров в учебных заведе
ниях края попрежнему откладывает
ся до светлого будущего.
Записи в протоколе нынешних со

ревнований свидетельствуют о том,
что результаты стрельбы даже у при
зёров Кубка, что называется, съехали
вниз. Не скрывает своей обеспокоен
ности отсутствием прогресса и пред
седатель суворовсконахимовского
клуба Гарольд Кузнецов:
 Слишком велик разрыв в резуль
татах у юных стрелков. Ребята, конеч
но, хотят проявить свои бойцовские
качества, доказать, что они способны
продолжать традиции легендарных
ворошиловских стрелков. Но для это
го уже буквально завтра нужно возоб
новлять тренировки. Соревнования
Кубка2013, которые пройдут в нача
ле следующей зимы, будут посвяще
ны 70летию учреждения суворовских
и нахимовских училищ. Будет много
других соревнований. Я призываю
руководителей учебных заведений,
должностных лиц, отвечающих за
спортивномассовую работу, дать де
тям возможность проявить себя в
стрелковом спорте.

Владимир БУЛАНОВ.

Фото автора.

Встреча трёх военных поколе
ний арсеньевцев под девизом
«Живая память» состоялась в
Центральной городской библио
теке. Сюда были приглашены и
старшеклассники лицея №9, про
ходящие военную подготовку по
программе ДОСААФ. Почётным
гостем на встрече был военный
ветеран, офицер в отставке Вик
тор Ковалёв. Он пришёл не один,
а с внуком Антоном Ермолинс
ким. Военнослужащий А.Ермо
линский недавно прибыл из слу
жебной командировки в Ингуше
тию.
К среднему поколению защит
ников Отечества относятся Влади
мир Шкода и Александр Кравчен
ко, принимавшие участие в дей
ствиях по восстановлению консти
туционного порядка на территории
Чечни. В ходе встречи выступили
все военные ветераны. Делились
воспоминаниями, показывали фо
тографии, демонстрировали ви
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Маргарита ОТРОЩЕНКО.

Владивосток

Яркие старты «Кометы»
В соответствии с графиком
спортивных мероприятий При
морского регионального отделе
ния ДОСААФ России первый в
этом году турнир по зимнему кар
тингу состоялся на снежной трас
се озера Юность, которое старо
жилы города по привычке имену
ют Чаном. В гонках приняли уча
стие картингисты городов, райо
нов Приморья и спортивнотех
нического клуба «Вымпел» из
Хабаровска.
Гонщики соревновались в клас
сах Е250 (с 16 лет), «Пионер» (814
лет), «Юниор» (1318 лет), «Ракета»
(812 лет). Командное лидерство с
самого начала захватила дружная

команда картингистов Лесозаводс
ка. На нынешнем турнире отличи
лась 11летняя финалистка недав
ней всероссийской гонки в Сочи
представительница Владивостока
Альвина Борисова, победившая в
классе машин «Ракета» (двигатель
Parilla). Кроме неё, добились побе
ды в своих классах Виктор Дертун,
Владимир Бридня, Александр Ива
щенко и Александр Ефремов.
Лесозаводской «Комете» дос
тался победный командный кубок.
Второго места добилась команда
«Японское море» (Владивосток).
Третий приз  у «Ритма», действую
щего на базе Уссурийской техничес
кой школы ДОСААФ.

И нёс вперёд горячий лёд
В открытом первенстве Влади
востока по ледовому мотокроссу,
который состоялся на озере в
районе остановки «Молодёж
ная», приняло участие более 50
гонщиков со всего Приморского
края. О традиционно высоком
интересе к культивируемым в
ДОСААФ ледовым мотогонкам
свидетельствует исключительная
популярность соревнований, со
бирающих сотни болельщиков.
 Турниры подобного типа стали
у нас традиционными,  говорит один
из организаторов соревнований
Геннадий Иванцов.  И все же сегод

няшние состязания выше статусом,
чем обычно. Возраст участников от
8 до 50 лет. Дети управляют мото
циклами классов 65 и 85 кубических
сантиметров. У юношей класс  125.
Мужчины выступают в самом мощ
ном классе 500 кубических санти
метров. В этом классе есть две кате
гории: «короткий шип» и «длинный
шип». Кроме того, с показательны
ми выступлениями на лёд вышли ве
тераны на мотоциклах с коляской.
В своих классах победителями
турнира стали Никита Смышников,
Илья Граждан, Илья Ткаченко, Илья
Чмышев и Антон Малышев.

Ралли$спринт$2013:
сегодня $ второй этап
С января по март на льду Амур
ского залива в районе станции
Санаторная проходят соревнова
ния чемпионата Приморского
края по раллиспринту2013.
Эти состязания, проводимые при
организующей роли автомобильной
федерации и в соответствии с пла
ном мероприятий ДОСААФ, пред
полагают проведение шести этапов,
по итогам которых будут определе
ны пять лучших экипажей в каждом
из пяти автомобильных классов. Се
годня, 2 февраля, состоится второй
этап гонок.

Константин СЕВЕРНЫЙ.

деоматериалы из личных архивов.
Участники мероприятия минутой
молчания почтили память своих зем
ляков: Вадима Абиденко, погибше
го в Афганистане, лейтенанта Алек
сандра Кривенко  он погиб в Тад
жикистане, младшего сержанта
Максима Дробченко, рядовых Евге
ния Фролова, Игоря Красули, Вале
рия Прудникова, павших смертью
храбрых на чеченской земле. Все
эти герои выполнили свой долг вои
новинтернационалистов, защитни
ков интересов Родины.
Их подвигу посвятил свой не
большой концерт Антон Ермолинс
кий, неоднократный лауреат твор
ческих конкурсов и фестивалей кра
евого уровня. Кроме других песен,
он исполнил и свою любимую  «Рус
ский парень». Простые слова этой
песни как заповедь мужества и стой
кости, передаваемая эстафетой лет
от десятилетия десятилетию, от по
коления поколению.

Нововведением чемпионата 2013
года станет суперфинал, который
пройдёт 2 марта после шести отбо
рочных этапов. Чтобы уравнять шан
сы финалистов и сделать борьбу на
трассе более острой и непредсказу
емой, участникам суперфинала бу
дут предоставлены два автомобиля
одной марки с одинаковыми по
крышками одного производителя.
Машины будут заправлены одним
видом топлива.

Владимир МИХАЙЛОВ.

Фото автора.
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