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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
СЛУЖБА РАТНАЯ 
КОНТРАКТНАЯ

“ÚÈÏËÍÔ
Ë ÏÈˆÍ‰ ÁÊ¬ÊÏ˛ˆÍ
За бортом малого противоло
дочного корабля «УстьИлимск»
солнечные зайчики играют на по
верхности бухты. Скоро матросу
контрактной службы Эдуарду Уг
лову вновь вставать за корабель
ный штурвал: лето  время актив
ной боевой подготовки, а без ру
левого кораблю от стенки не
отойти…
Приморье для Эдуарда не ближ
ний свет. Родился моряк в городе
Абаза, недалеко от Красноярска, и
дальше Красноярска его на восток
не заносило. После школы пошёл
учиться на судоводителя в Красно
ярское командное речное училище,
а по его окончании  в Новосибирс
кую государственную академию
водного транспорта. Но не по пол
новодному Енисею или широкой
Оби довелось ему водить корабли:
военноморская фортуна отправи
ла его служить на далёкий Тихооке
анский флот.
Впрочем, на судьбу Эдуард не
жалуется  устройство речных су
дов и боевых кораблей не сильно
различается, а по морю ходить куда
интереснее (на практике молодой
судоводитель успел походить по
Чёрному и Средиземному морям,
побывать в Турции). Так что кон
тракт на продолжение службы под
писал не задумываясь. Тем более
что малые противолодочные кораб
ли ТОФ без дела не стоят  за время
службы в Приморье довелось сиби
ряку повидать и туманный Сахалин,
и камчатские вулканы.
Служба на флоте дала красно
ярцу опыт в работе с картами, при
вычку к жизни на борту корабля.
Все это  хороший задел на буду
щее, ведь «завязывать» с морем
после окончания контракта Эдуард
Углов не собирается. С дипломом
судоводителя в Приморье не про
падёшь, на гражданские суда быв
ших моряковтихоокеанцев берут с
удовольствием… Так что впереди у
сибиряка долгие вахты, далёкие
моря, бессчётные мили за кормой.
Тому, кто хоть раз держал в руках
штурвал, которому подчиняется
стальная громада корабля, сложно
отказаться от морской карьеры.

17 июля  День авиации ВоенноМорского Флота

ЭКЗАМЕНУЕТ
ИЮЛЬСКОЕ НЕБО
Свой профессиональный праздник летчики морской
ихоокеанского флота встречают выполнени
авиации ТТихоокеанского
ем тренировочных упражнений. Они проходят в рам
ках учебнометодического сбора, который проводится
с лётными экипажами транспортной и противолодоч
ной авиации ТОФ в гарнизоне Николаевка.
Особенностью этого сбора явля
ется подготовка вновь сформирован
ных экипажей, отработка взаимодей
ствия личного состава авиабазы на
земле и в воздухе, сдача нормативов,
проверка технического состояния ле
тательных аппаратов и бортового
оборудования, а также обучение мо
лодых лётчиков фпод руководством
опытных инструкторов приёмам уп
равления машинами.
Как сказал руководитель сбора
начальник морской авиации ТОФ пол
ковник Сергей Рассказов, в течение
более 20 лётных смен экипажи будут
совершенствовать навыки по пилоти
рованию на самолётах Ил38 и Ан26,
а также вертолётах Ка27 под различ
ными углами, маневрированию при
взлёте и заходе на посадку в дневное
и ночное время.
…В кабине вертолёта обстановка
максимально приближена к боевой.

Во время тренировки инструктор вре
мени на раздумья не оставляет и бук
вально забрасывает новыми вводны
ми. Чтобы уверенно действовать в
небе, лётчики их отрабатывают до ав
томатизма на земле. И только после
этого молодым пилотам противоло
дочной эскадрильи разрешают запу
стить двигатели.
Ка27  вертолёты, способные са
диться и взлетать с палубы корабля.
Их используют не только для поиска
подводных лодок, но и для спасения
или транспортировки на воде. Они
постоянные участники боевых служб
в Аденском заливе.
В море сажать самолёты прихо
дится на строго ограниченную пло
щадку, поэтому молодые экипажи ча
сами тренируются над лётным полем,
отрабатывая упражнение «Взлёт с ог
раниченной площадки».
 Сегодня мы сменой довольны, 

подводит итоги занятия командир
экипажа вертолёта противолодочной
эскадрильи авиабазы ТОФ капитан
Роман Агаджанов,  много полезного
почерпнули для себя, в общем, эти
тренировочные полёты мы провели не
зря.
Периодически вертолётам прихо

Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКАХ: командир авиаци
онного отряда капитан Максим Ис
рафилов; командир экипажа верто
лёта противолодочной эскадрильи
капитан Роман Агаджанов; учебные
полёты.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.

«Морское взаимодействие2013»
На ТТи
и
хоокеан
с к о м
флоте
прошло
крупно
масштаб
ное российс
кокитайское
учение
«Морское взаимодействие
2013». Для участия в манёв
рах в главную базу ТОФ
прибыл отряд кораблей
ВМС КНР под командова
нием контрадмирала Яна
Цзуфня. В состав отряда
вошли эсминцы «Шенья»,
«Шицзячжуан», «У
хань» и
«Ухань»
«Ланчжоу», фрегаты «Янь
тай» и «Яньчэн», а также
комплексное судно снабже
ния «Х
унджу».
«Хунджу».

дится буквально уступать дорогу
«старшим братьям»  самолётам.
Здесь же, на аэродроме в Николаев
ке, тренируются молодые экипажи
противолодочных самолётов Ил38 и
транспортников  Ан26. А экипаж
Максима Исрафилова поднимает в
воздух настоящий воздушный пункт
управления флотом. Специфика за
дач этого самолёта часто требует по
лёта на предельно малых высотах 
100, а то и 50 метров над морем.
 Эти полёты тем и сложны,  пояс
няет командир авиационного отряда
капитан Максим Исрафилов,  что нет
ориентиров, поэтому от лётчика тре
буется очень много внимания, у него
должна быть хорошая психологичес
кая подготовка к таким полётам.
Полёты ночью и днём, в простых и
сложных метеоусловиях, над сушей и
морем… Упражнений за полтора ме
сяца сбора нужно выполнить десят
ки. Своё лётное мастерство флотские
авиаторы будут совершенствовать до
начала августа.

Румбами мира и содружества
На церемонии встречи, которая
состоялась на 33м причале, китайс
ких коллег принимали представители
командования Тихоокеанского фло
та, дипломатического корпуса КНР в
России, рота почётного караула и ки
тайская диаспора. Русские красави
цы по традиции преподнесли гостям
хлебсоль.
 В новейшей истории отношений
флотов России и Китая,  подчеркнул
в приветственной речи заместитель
командующего ТОФ контрадмирал
Андрей Рябухин,  нынешний визит
является седьмым и самым многочис
ленным из всех заходов кораблей
ВМС КНР в порт Владивосток.
Основными целями визита станут
дальнейшее развитие и укрепление
дружественных отношений между
флотами двух стран и проведение со
вместного военноморского учения
«Морское взаимодействие2013».
После церемонии встречи прямо на
причале состоялся брифинг. На нём
выступили руководители учения заме
ститель начальника Главного штаба
ВМФ России вицеадмирал Леонид
Суханов и заместитель главнокоман
дующего ВМС НОАК вицеадмирал
Дин Ипин. Оба представителя объеди
нённого руководства учения особо
подчеркнули, что предстоящие воен
номорские манёвры станут самыми
масштабными в новейшей истории вза
имодействия двух флотов и не будут
направлены против других государств.

В частности вицеадмирал Л.Суха
нов сказал:
 Это учение проводится на основа
нии планов, утверждённых начальника
ми генеральных штабов Вооружённых
Сил Российской Федерации и НОАК
КНР. Мы с моим коллегой вицеадми
ралом Дин Ипином утвердили оконча
тельный план учения. Оно стало самым
крупным в регионе, его предназначе
ние  отработка взаимодействия наших
флотов. Мы готовы к отражению лю
бой агрессии. Мы должны хорошо по
нимать, что мирное море  это залог эко
номического развития наших госу
дарств, это залог мира во всём мире.
В понедельник состоялась офици
альная церемония открытия учения.
В зале учёного совета ТОВМИ имени
С.О.Макарова собрались командиры
кораблей и соединений обеих стран,
участвующих в манёврах.
После исполнения российского и
китайского гимнов к собравшимся
военачальникам обратились руково
дители объединённого командования
«Морского взаимодействия20013».
 Всеми нами движет понимание
главного  что наше двустороннее уче
ние нацелено на обеспечение мира в
регионе  сказал вицеадмирал Лео
нид Суханов.
В свою очередь вицеадмирал Дин
Ипин подчеркнул, что не совсем бла
гоприятные метеоусловия, выпавшие
на время манёвров, станут дополни
тельной проверкой выучки моряков.

Экипаж МПК «Метель» под ко
мандованием капитана 3 ранга
Александра Мурашкина после
длительного плавания вернулся
в родную базу. Со всеми задача
ми, поставленными на период
выхода в море, воиныпротиволо
дочники справились успешно.
На корабле наравне с другими
боевыми единицами флота прове
дён целый комплекс тренировок и
учений, в ходе которых личный со
став продолжал оттачивать боевое
мастерство.
По словам внештатного замести
теля командира корабля по работе с
личным составом Андрея Дуброва,
испытание морем выдержали все без
исключения члены экипажа. Эта мор
ская практика была полезна, без со
мнения, для всех. Надо отметить, что
в период плавания моряки сразу ак
тивно включились в боевую работу.
Надёжно обеспечивали ход ко
рабля, бдительно несли вахту у дей
ствующих механизмов подчинённые
командира электромеханической
боевой части капитанлейтенанта
Андрея Янгаева. В числе отличив
шихся он отметил старшину трюм
ной команды мичмана Геннадия Куз
нецова, трюмного главного старши
ну контрактной службы Владимира
Нифонтова и матроса по призыву
Сергея Харченко.
Уверенно прокладывал курс ко
раблю в район боевой подготовки

по навигационным приборам штур
ман старший лейтенант Максим Бур
дюгов.
Внёс свой посильный вклад в ус
пех экипажа тем, что очень вкусно
кормил моряков в море, кок кораб
ля старшина 2 статьи контрактной
службы Александр Метелев.
Отдельного упоминания достой
ны специалисты радиотехнической
боевой части радиометристы матро
сы по призыву Ренат Давлетшин,
Денис Куприянов и телеграфист
матрос контрактной службы Ренат
Султанов.
Кроме того, экипаж корабля от
работал элементы совместного пла
вания с эсминцем «Быстрый» и дву
мя гвардейскими ракетными катера
ми класса «Молния».
Командующий ТОФ вицеадми
рал Сергей Авакянц высоко оценил
действия экипажей в морском похо
де. По сложившейся у моряков тра
диции на торжественной встрече
кораблей он вручил их командирам
жареных поросят.
В настоящее время морякитихо
океанцы готовятся к выполнению
новых учебнобоевых задач по даль
нейшему совершенствованию про
фессионального мастерства и бое
вой выучки в условиях морского
плавания.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Ведущий социолог при
морского объединения ко
раблей Наталья Колесник и
ведущий психолог объеди
нения Наталья Хиневич про
вели анкетирование и соци
альнопсихологическое об
следование личного состава
всех категорий, по результа
там которого осуществляет
ся систематический анализ
и прогнозирование психоло
гической обстановки в воин
ских коллективах.
На этот раз такая работа прово
дилась на эсминце «Безбоязнен
ный». Главная её цель  проверка
путём тестирования готовности во
еннослужащих к несению дежурно
вахтенной службы с боевым оружи
ем, выявление социальнобытовых и
личностных проблем, общая готов
ность военнослужащих к выполне
нию задач по предназначению.
Это далеко не первый визит спе
циалистов на корабль. «Безбояз
ненный» хоть давно и не покидает
родной причал, но экипаж служеб
ные обязанности исполняет в обыч
ном для военных моряков режиме.
Кроме отрабатывания поставленных
задач, большое внимание здесь уде
ляется воспитательной работе. А по

Активная фаза учения проходила
на акватории залива Петра Великого.
Военные моряки двух стран отрабо
тали эпизоды по освобождению зах
ваченного пиратами судна и провели
поисковоспасательную операцию по
оказанию помощи аварийному кораб
лю. Была предусмотрена также со
вместная организация противолодоч
ной, противовоздушной и противоко
рабельной обороны. Кроме того, мо
ряки выполнили стрельбы по различ
ным видам надводных и воздушных
целей.
На второй день учения на борт
флагмана Тихоокеанского флота
ГРКР «Варяг» прибыл главнокоман
дующий ВМФ России адмирал Вик
тор Чирков.
Он проверил отработку некоторых
элементов учения и принял участие в
военноморском параде, которым за
кончилось «Морское взаимодей

скольку и социолог, и психолог
объединения личности творческие и
инициативные, они регулярно вмес
те с женсоветом принимают участие
в организации воспитательнодосу
говых мероприятий, которые нахо
дят поддержку у командира кораб
ля капитана 2 ранга Николая Нико
лаева и его заместителя по работе с
личным составом капитана 2 ранга
Вячеслава Данилушкина. И такое
сотрудничество даёт свои положи
тельные результаты.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Наталья ХИНЕВИЧ,
Вячеслав ДАНИЛУШКИН и Наталья
КОЛЕСНИК.
Фото автора.

ствие2013». Во время прохождения
парадного строя кораблейучастни
ков манёвров адмирал Виктор Чир
ков приветствовал российских и ки
тайских моряков.
В конце учения главком ВМФ по
благодарил руководителей манёвров
от российской и китайской стороны за
плодотворную совместную работу.
С обеих сторон в манёврах приня
ло участие около 20 кораблей и судов
различных классов. Помимо кораб
лей, в учениях было задействовано
более десяти самолётов и вертолётов.
Подобное учение проводится второй
раз. Первое «Морское взаимодей
ствие2012» состоялось в апреле про
шлого года в Жёлтом море, от Тихоо
кеанского флота в нем участвовало
семь кораблей и судов обеспечения.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Уроки патриотизма

В ВОЕННУЮ ФОРМУ ОДЕТО
У ЭТИХ МАЛЬЧИШЕК ЛЕТО
На базе войсковой части, которой командует капитан 2 ранга Вадим Семенюк,
проходит сбор профильного военноспортивного лагеря «Юный патриот Родины»

Лето, пожалуй, наилучшая пора,
когда детвора может вдоволь об
щаться с друзьями, чаще обычного
происходят маленькие открытия и по
стоянно меняются впечатления. Осо
бенно у воспитанников военнопатри
отического клуба «Юный патриот Ро
дины».
Вот уже несколько лет подряд ко
мандование флота вместе с педагоги
ческим коллективом клуба во главе с
бессменным руководителем Галиной
Киселёвой делают яркими и насыщен
ными летние каникулы мальчишек.
Для них здесь созданы прекрас
ные условия: отремонтированные че
тырёхместные кубрики, в которых
есть всё необходимое для комфорт
ного пребывания и даже кондиционе
ры, все удобства тут же, на этаже.
Коки камбуза готовят подомашнему
вкусно, поэтому тарелки после еды
остаются пустыми.
Но даже не бытовые условия здесь
основное. Атмосфера настоящего
воинского коллектива, возможность
общения с моряками и офицерами
пробуждают у ребят чувство долга и
патриотическое сознание, формиру
ют желание систематически зани
маться физкультурой и спортом, стать
полезным обществу.
Летние сборы становятся важным
этапом обучения и развития подрост
ков. Опытные преподавателиинст
рукторы, некоторые из них офицеры
запаса, проводят различные учебные
занятия. Виталий Бантиков даёт уро

ки морской выучки и гребли на ялах,
тактической и стрелковой подготов
ки. Владимир Бородин организовы
вает пешие походы, учит ориентиро
ванию на местности и основам воен
ной топографии. Александра Ситни
кова можно назвать многопрофиль
ным тренером: под его влиянием дети
осваивают не только элементарные
физические упражнения, но и стара
ются делать более сложные акроба
тические элементы, он обучает их пла
ванию и контролирует первые попыт
ки приобщиться к тяжёлой атлетике.
В военноспортивном лагере, как
и полагается, строгий распорядок
дня, максимально приближенный к
уставному. Кроме того, воспитанники
несут наряд по камбузу, а не какое
нибудь дежурство по столовой, и по
этому преисполнены ответственнос
ти. Навыки элементарного самообс
луживания здесь здорово помогают,
ну а если по какимто причинам их не
было, то они быстро приобретаются.
Модные тенденции подростковой
среды «Я супер, всё для меня», ухо
дят в этом коллективе даже не на вто
рой план, а, кажется, совсем. Стоит
только понаблюдать, как отделения
морской пехоты и пограничников,
ожидая своей очереди на обед, не те
ряют времени даром и готовятся к
смотру строя и песни. И все, даже са
мые маленькие, стараются держать
равнение, тянуть носочек, а петь так
громко, чтобы наверняка перекричать
так же самоотверженно поющих со

перников. А как иначе, если победи
телю обещан сладкий приз?!
Об этом по секрету рассказал мат
рос отделения морской пехоты
13летний Влад Першин. Вот уже три
года он воспитанник клуба. Решил
сюда пойти, когда о клубе узнал от
друга, который давно занимался
здесь.
Владислав мечтает стать лётчиком,
поэтому охотно впитывает все воен
ные науки: «Вообще, занятия в клубе
очень помогают мне на уроках исто
рии. Ещё я знаю, как действовать в
случае взрыва гранаты, во время боя.
Мы изучаем и тактику. Смогу вести на
ступление и штурмовать любые воен

ные объекты». Эти навыки пареньку
предстоит отточить, но очевидны и
вполне реальные достижения: он раз
бирает автомат за 26 секунд и научил
ся подтягиваться на перекладине. За
старание в этом году заслужил право
участвовать в военном параде в день
празднования Великой Победы 9 мая.
Этой формы поощрения был удос
тоен и командир клуба, по совмести
тельству командир отделения погра
ничников старшина Илья Тишин. На па
раде он возглавлял коробку. «Мой дед
когдато был участником военного па
рада,  говорит Илья.  Я шёл и думал,
что теперь пришла моя очередь, и так
же, как он, очень этим горжусь».

Последние три года из своих че
тырнадцати он не представляет жиз
ни без клуба: «С детства мечтаю стать
офицером, буду поступать в военное
училище. В клубе моя мечта сбывает
ся, я окончательно определился и те
перь уверен, что сделаю правильный
выбор профессии».
Каждое лето Илья с удовольстви
ем едет на сбор в военноспортивный
лагерь. «Здесь каждый день чтото
новое,  объясняет он,  а дома всё
однообразно». Одним из ярких впе
чатлений для него в этот раз стал
30километровый пеший поход на
один из фортов Владивостокской
крепости. «Я очень устал,  признаёт
ся подросток,  вернувшись, больше
всего хотел лечь и заснуть, но не мог
себе этого позволить  надо было ко
мандовать отделением и лагерем. Не
легко быть постоянно примером для
остальных, но приятно, когда пони
маешь, что в очередной раз преодо
лел себя».
Об этом походе с удовольствием
рассказывают все воспитанники, в
том числе 11летний Саша Плешков с
двухлетним стажем в клубе. Скоро
ему предстоит держать экзамен в су
воровское училище, а пока он с вос
торгом вспоминает о времени, прове
дённом в лагере, об увиденных кон
цертах, экскурсиях в близлежащие
войсковые части и архитектуре фор
тификационного сооружения: «Инте
ресно, мы глубокоглубоко спусти
лись, обошли все тоннели и вышли с

другой стороны, внутри форта было
так холодно!»
Кроме того, с целью развития ин
тереса к родному краю и духовного
обогащения для ребят проводились
экскурсии на Ворошиловскую бата
рею и в СвятоСерафимовский мона
стырь. В гости к юным патриотам при
езжал их давний друг  «Сувенир»,
образцовый детский хореографичес
кий ансамбль ОАО «Дальприбор».
Девочки подготовили для ребят но
вую концертную программу.
А вечерами Светлана Абрамова
проводит с ребятами викторины и
конкурсы. На удивление, здесь мно
гие читают книги, а те, кто постарше,
участвуют в шахматных баталиях.
В любой момент мальчишки могут
обратиться за медицинской помощью
к врачу Наталье Панюте.
…Познакомившись с хлопотным и
беспокойным хозяйством лагеря, я
невольно восхитилась талантом пе
дагогов, умеющих не только занять
полезным и инетерсным делом не
сколько десятков парней с не самы
ми простыми судьбами и в непростой
подростковый период, но ещё и по
мочь им почувствовать себя счастли
выми.
Руководитель военнопатриоти
ческого клуба «Юный патриот Роди
ны» Галина Киселёва, прощаясь, по
женски разоткровенничалась: «В при
вычном учебном процессе нам не хва
тает мужских кадров, которые нужны
для гармоничного становления лично

ДАТА

Маринист,
историк, патриот

Вопросы ставит профсоюз
В Севастополе прошла
VI отчётновыборная конфе
ренция профсоюза граждан
ского персонала плавсоста
ва ВоенноМорского Флота
России.
В составе делегации от ТТи
и
хоокеанского флота в горо
де русских моряков побыва
ла председатель профсоюза
судов обеспечения ТОФ
Любовь РЯЗАПОВА. Сегодня
она делится своими впечат
лениями об этой поездке.
закрыто Ломоносовское училище ВМФ 
уникальное учебное заведение, выпустив
шее сотни моряков для судов вспомога
тельного флота и гидрографии. Все перво
классные специалисты вспомогательного
флота, лучшие капитаны  выпускники это
го училища. За плечами у каждого  по не
скольку блестяще проведённых дальних
походов. Многие отмечены государствен
ными наградами. Выходит, сама жизнь под
твердила высокий уровень подготовки
гражданских специалистов для ВМФ в этом
учебном заведении. К сожалению, на кон
ференции о нём речь шла в прошедшем
времени.
Участники встречи акцентировали вни
мание на том, что надо более продуманно
выстраивать трудовые отношения в воинс
ких частях с гражданским персоналом. Ска
жем, буксиру предстоит выйти в море
в 18 или 19 часов, а в 17 часов заканчивает
ся рабочий день. Значит, внеурочный труд
гражданского персонала должен быть над
лежащим образом оплачен. Ведь есть у нас
трудовой кодекс, есть коллективный дого
вор, есть профсоюз, который должен и бу
дет защищать интересы плавсостава.
Конечно, мы понимаем, что не все про
блемы можно решить сразу. Но все были
единодушны во мнении, что отношения
между военным командованием и граждан
скими коллективами должны строиться на
принципах социального партнёрства.
Почти два года назад образован проф
союз Вооружённых Сил России, куда вош
ли все профсоюзы. Возглавил эту структу
ру генерал в отставке Николай Бойко, ко
торый принимал участие в состоявшейся в
Севастополе конференции. Ему мы пере
дали все принятые резолюции, подчеркнув,
что от их исполнения зависит успешная ра
бота экипажей судов.
На конференции состоялся интересный
и полезный обмен опытом работы. С удов
летворением могу сказать, что пример Ти
хоокеанского флота был единственным:
встречи командующего флотом вицеадми
рала Сергея Авакянца с профсоюзным ак
тивом прочно вошли в практику и безус
ловно помогают решать многие проблемы.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
В перерывах между учениями российским и китайским морякам
приходилось соревноваться на спортивных площадках
Спортивный комитет ТОФ подготовил на
сыщенную программу: военнослужащие
двух стран состязались в нескольких дисцип
линах и на море, и на берегу.
В поединках за теннисным столом с на
шей стороны выступали многократный чем
пион ТОФ в этом виде капитан 2 ранга запа
са Игорь Спажакин и матрос Алексей Зай
цев. Но удачно противостоять натиску китай
ского спортсмена удалось лишь служащему
Владимиру Зацерковному.
В парной игре вырвали победу у соперни
ков служащие Кирилл Фурдыга и Евгений Туев.
Высокое мастерство игры продемонстри
ровал заместитель главнокомандующего
ВМС НОАК вицеадмирал Дин Ипин, обыг
рав российского и китайского теннисистов.
В гонках на ялах лидировала команда
штаба ТОФ, основной костяк которой состо
ял из специалистов УВОСО. Третье место
также заняли российские моряки из учебно
го центра «Тайфун».
Кроме того, команды военных моряков
обеих стран приняли участие в гонках на лод
ках класса «дракон» на Кубок губернатора
Приморского края.
Когда обе наши команды уступили в пе
ретягивании каната своим китайским колле

гам, отстоять честь флота решили воспитан
ники магаданского военноспортивного клу
ба «Подвиг». И после непродолжительной
борьбы недавние зарубежные победители
сдались.
На футбольном поле китайские спортсме
ны не справились ни со «Штормом», ни с
«Тайфуном»  командами Приморского
объединения разнородных сил и учебного
центра. По итогам финального матча кубок
достался команде «Шторм».
На волейбольной площадке в составах ко
манд «Разведуправление», соединения мор
ской пехоты «Залп» и «Шторм» появились
новые участники, представляющие военно
морские силы Китайской Народной Респуб
лики. Организаторы решили допустить к иг
рам смешанные команды, и фраза «победи
ла дружба» стала, как никогда, актуальной.
Помимо спортивных баталий, зрители и
болельщики, пришедшие в этот день на Вод
ную станцию ТОФ, смогли увидеть показа
тельные выступления спортсменов коннос
портивного клуба «Фаворит» и парашютис
тов клуба «Седьмое небо», а также демонст
рационные полёты парапланеристов.
Фото автора.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Записала Татьяна ТКАЧЕНКО.
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Спорт

НА ЗЛОБУ ДНЯ

 Хочу сразу сказать, что от поездки
остались самые тёплые воспоминания, 
рассказывает Любовь Ивановна.  Нас
очень дружелюбно встречали и на грани
це, и в городе. Что касается конференции,
то изначально она избрала тон делового
разговора. Мы все понимали, что собра
лись в главной базе Черноморского фло
та не хвалить друг друга, а обсуждать на
болевшие проблемы и искать пути их ре
шения.
В конференции участвовали 26 делега
тов со всех флотов страны. Аргументиро
ванно, с цифрами и конкретными убедитель
ными фактами выступающие говорили о не
обходимости повышения заработной платы,
улучшения технического обеспечения.
Представители флотов с гордостью рас
сказывали о том, что на судах, выполняю
щих задачи обеспечения боевых кораблей,
работают первоклассные специалисты,
элита гражданского плавсостава. Для них
необходимо создавать надлежащие усло
вия. А ведь не секрет, что нередко моряки
не по своей вине лишаются даже тех соци
альных гарантий, которые имеют. Судно
находится в ремонте годполтора, иногда
сроки затягиваются  изза поставщиков,
судоремонтников. Страдают экипажи, ко
торые лишаются на этот период морских
надбавок к заработной плате.
Известно, что повсеместно прошло зна
чительное сокращение военных должнос
тей. Сегодня эти обязанности выполняет
гражданский персонал. Ситуация измени
лась кардинально  нет прежних льгот,
квартир, невысокие зарплаты. Но ведь от
того, что служба стала работой, она не ста
ла менее ответственной, не убавился её
объём. Например, экипаж среднего морс
кого танкера «Печенга» в одном строю с
боевыми кораблями несёт сегодня антипи
ратскую вахту, блестяще справляется со
своими задачами. Конечно, этим людям
должны быть созданы все условия для тру
да и жизни.
Речь шла о подготовке специалистов
морских профессий для гражданского
плавсостава. К сожалению, не функциони
рует Владивостокская мореходная школа,
ранее готовившая рядовых специалистов
для ВоенноМорского Флота. Практически

сти подростов, а во время летних сбо
ров эта проблема не так остро чув
ствуется.
Конечно, осознаю, что мы созда
ём немало проблем командованию
флота и особенно части, где нас раз
местили. Именно поэтому очень бла
годарна всем тем, кто с пониманием
относится к важной миссии воспита
ния юного поколения.
Галина Викторовна просила со
страниц газеты от всего коллектива
поблагодарить спортивный комитет
флота и лично подполковника Сергея
Беневоленского, который постоянно
сотрудничает с клубом. Представите
ли спорткомитета помогли с установ
кой перекладин, ежегодно предостав
ляют ялы для обучения гребле и про
ведения морских походов, приглаша
ют участвовать в соревнованиях.
Руководство клуба благодарит
также капитанов 2 ранга Сергея Юр
лова и Андрея Окладникова за про
ведение познавательной экскурсии
для воспитанников.
Особые слова благодарности
предназначаются командиру и стар
шине сводного подразделения капи
тану 3 ранга Павлу Пригорневу и Пав
лу Цыганкову. На плечи этих военнос
лужащих лёг весь груз ответственно
сти за уют и организацию сборов про
фильного военноспортивного лагеря
«Юный патриот Родины».
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13 июля исполняется 85 лет со дня
рождения замечательного русского
писателя Валентина Саввича Пикуля,
чьи книги вошли в золотой фонд рос
сийской маринистики и исторической
прозы.
Еще в 13летнем возрасте Валентин
убежал из дома, чтобы по примеру отца
стать моряком и сражаться против фаши
стов. В 1942 году он был зачислен в шко
лу юнг на Соловецких островах. Воспо
минания о флотской юности стали по
зднее основой повести «Мальчики с бан
тиками». После окончания школы и до
конца войны В.Пикуль служил на эскад
ренном миноносце «Грозный» Северно
го флота, где в 16 лет стал командиром
боевого поста, был награждён тремя бое
выми наградами.
В 1950 году опубликованы первые рас
сказы Пикуля  «На берегу» и «Жень
шень». Первый исторический роман «Ба
язет» появился в 1961 году и поведал об
одном из почти забытых эпизодов русско
турецкой войны. С этого времени Вален
тин Саввич стал работать с историческим
материалом. За 40 лет творчества писа
тель создал около 30 романов и больших
повестей, заполняя «вакуум» в отече
ственной популярной историкохудоже
ственной литературе.
Одной из ведущих в творчестве писа
теля стала морская тема. Подвигам наше
го флота были посвящены романы «Оке
анский патруль», «Крейсера», «Моон
зунд», «Из тупика» (был удостоен лите
ратурной премии Минобороны). Докумен
тальная трагедия «Реквием каравану
PQ17» издавалась у нас и за рубежом
более чем трехмиллионным тиражом.
Огромную популярность завоевали у
читателей и другие произведения Пику
ля, работая над которыми, он особенно
бережно и тщательно изучал историчес
кие документы. Среди них «Каторга»,
«Три возраста Окинисан», «Пером и
шпагой», «На задворках великой импе
рии», «Слово и дело», «Честь имею»…
Книги В.Пикуля, наполненные духом
патриотизма, и сегодня любимы читате
лями разных поколений и профессий, в
том числе и военными моряками. И не слу
чайно именно военные моряки первыми
увековечили память о писателе, присвоив
его имя одной из улиц Североморска 
главной базы Северного флота. В 2000
году ряды Российского флота пополнил
морской тральщик «Валентин Пикуль».
Имя писателя носят библиотеки Домов
офицеров флота в Балтийске и Владиво
стоке, теплоход и пограничный стороже
вой ракетный корабль.
В дни празднования юбилея в Мурманс
ке будет открыт первый памятник Валенти
ну Пикулю, писателю, главной темой жизни
и творчества которого стало служение Оте
честву, чьи книги, как солдаты в строю, сто
ят на защите России, её истории.

Елена ЩЕРБАНЮК.
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